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Раздел 1. Нематериальное культурное наследие 

 

Нематериальное культурное наследие Российской Федерации 

представляет собой обычаи, формы представления и выражения, навыки, а 

также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 

отдельными лицами в качестве части их культурного наследия1.  

Электронный каталог создается с учетом разработанной анкеты – 

паспорта ОНН, на основе которой в настоящее время ведется формирование и 

пополнение региональных банков данных в субъектах РФ. Электронный 

каталог представляет собой информационную систему, включающую в себя 

базу данных ОНН (аннотация, описание, исследование, документирование, 

реферат, примечания, цифровое отображение: графика, фото, видео и звук).  

Оренбургская область, с одной стороны, – это русская этническая 

территория, а с другой стороны, - один из наиболее многонациональных 

регионов Российской Федерации, в котором проживает 126 этносов, 

принадлежащих к различным языковым группам, религиозным конфессиям, 

национальностям, имеющих своеобразный жизненный уклад2. 

Нематериальное культурное наследие народов Оренбургской области, 

являясь важнейшей составляющей частью национальной культуры, 

способствующей формированию толерантности, основой национального 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох, играет 

ключевую роль в формировании культуры Российской Федерации, а также 

является мощным средством воспитания подрастающего поколения, 

сближения этнических групп и утверждения их культурной самобытности3. 

 
1 В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета 

РФ от 26.12.2006 г. и выполнением Программы мероприятий по реализации Концепции сохранения и 

развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, 

утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации за No 267 от 17 декабря 2008 года, 

осуществлены работы по разработке опытного (пилотного) варианта электронного Реестра объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации (далее – ОНН). 
2 По результатам переписи 2010 года в Оренбуржье проживает 126 национальностей и этнических групп. 

Абсолютное большинство населения составляют русские (75,9%). 7,6% от общей численности населения 

области составляют татары, 6,0% - казахи, 2,5% - украинцы, 2,3% - башкиры, 1,9% - мордва, по 0,6% - чуваши 

и немцы, 0,5% - армяне, 0,4% - азербайджанцы, 0,3% - белорусы, 1,4% - представители других 

национальностей. 
3 Государственную политику по развитию культуры, сохранению нематериального культурного наследия 

народов Оренбургской области определяют Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года No 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральные законы от 17 июня 1996 года 

No 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», от 6 января 1999 года No 7-ФЗ «О народных 

художественных промыслах», от 25 июня 2002 года No 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Концепция государственной 

национальной политики Российской Федерации, Закон Оренбургской области от 4 июля 2005 года No 

2352/428-III-ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области».  
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В своей деятельности ГАУК «РЦРКОО» старается охватить все виды 

объектов нематериального культурного наследия, которые включают в себя: 

1) устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические 

сказания, былины, фольклорная проза; 

2) исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное 

искусство, музыкально-инструментальное искусство театральное искусство 

(народный театр, народный цирк и т. п.), сказительство; 

3) празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы; 

4) техники и технологии: техники и технологии, связанные с 

традиционными ремеслами; техники и технологии, связанные с народными 

музыкальными инструментами; техники и технологии, связанные с 

традиционным народным костюмом; техники и технологии, связанные с 

традиционной хозяйственной и бытовой культурой. 

В период 2021-2022 гг. каталог ОНКН был пополнен следующим 

образом (рисунок 1): 

− техники и технологии (9 – 37,5%); 

− исполнительские искусства (2– 8,3%); 

− празднично-обрядовая культура (13 – 54,1%). 

 

 
Рисунок 1 – Статистические данные о пополнении каталога ОНКН 

 

С каждым годом количество объектов пополняется на 100% по 

сравнению с прошлым годом и в настоящее время насчитывает 345 единиц. 

Тесное сотрудничество со специалистами РЦРКОО, а также со специалистами 

в районах области, включая собственные материалы, полученные в результате 
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проведения этнографических, фольклорных и других экспедиций позволяют 

пополнять каталог ОНКН ценным и редким материалом, находящимся на 

грани исчезновения и/или представляющим огромный интерес для 

исследователей. В частности, большой интерес представляют следующие 

этнографические материалы. 

I квартал 

Январь 

№ 322. Сказания и предания Оренбургских степей: Урус Тау. (г. 

Кувандык). 

Топонимические легенды – это яркий образец устного народного 

творчества, передаваемый от одного поколения жителей села к другому. 

Легенды помогают нам понимать и помнить события прошлого. Они очень 

интересны, несут в себе значительную информацию, объясняют 

происхождение названия деревни и других географических объектов вблизи 

деревни. За многими легендами стоит подлинная реальность. 

Завьяловский Петр Тимофеевич (н.ф. Зароченцев) родился 21 ноября 

1897 года в с. Завьяловка Бугурусланского уезда Самарской губернии. 

Окончил Самарский сельскохозяйственный институт, учился в Чкаловском 

педагогическом институте. В 1918-1919 гг. – лектор, секретарь, затем редактор 

Центропечати Оренбургского РОСТА4. 

Лето 1919 г. провел на фронтах гражданской войны, подготовил сборник 

«Два года Октябрьской революции в Оренбургском крае». В 1920 году 

командирован в Самару, поступил на агрономический факультет 

сельхозинститута. 

Во время голода в Оренбуржье и Поволжье отозван в Бугуруслан на 

должность редактора уездной газеты «Луч коммуны». Печатался в газете 

«ОК» (1917). Издал три книги рассказов, основанных на документальном 

материале, «При лунном свете» (1921), «Вставай!» (1921), «Где счастье?» 

(1921), сбор от которых поступал в пользу голодающих детей. 

С конца 1922 г. вновь в Самаре: секретарь Самарской ассоциации 

пролетарских писателей «Слово», репортер газеты «Коммуна». 

В 1937 году поступил на вечернее отделение литературного факультета 

Оренбургского педагогического института. 

В 1940-е годы жил в Бузулуке, работал агрономом, занимался сбором 

фольклора. Им собрана тысяча сюжетов, легенд и сказок, пять тысяч частушек, 

2500 примет. Они вошли в сборник «Фольклор Южного Урала», вышедший в 

начале 40-х годов в пяти томах. 

 
4 https://map.gcbs-buzuluk.ru/11-kat-personalii/108-zavyalovskij-pjotr-timofeevich 
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(На фото Завьяловский Петр Тимофеевич) 

 

В Бузулуке Пётр Тимофеевич написал документальную повесть 

«Поволжская трагедия» о голоде 1921-1922 годов. Плодотворная и успешная 

работа открыла ему двери в Союз писателей, он стал кандидатом в члены этого 

объединения в 1952 году. Долгое время сотрудничал в газете «Под знаменем 

Ленина». 

Умер 12 августа 1959 года. Похоронен в г. Бузулуке. В Бузулуке 

сохранился дом, в котором проживал Завьяловский: улица Октябрьская, д. 

91А.  

№ 323. Татарский обряд Пономарёвского района «Перед посевной». 

Земледелец-хлебороб издавна считался у татарского народа самым 

уважаемым человеком на селе. Перед тем как отправить семена в почву, 

проводили специальный обряд. Аксакалы села наряжались в лучшие свои 

одежды и приходили в поле. Желая хорошего урожая, катали яйца по 

бороздам. Чем дальше покатится яйцо – значит, тем лучше подготовлена почва 

к посеву. Земля подоспела. Если не покатится, значит, рано еще сеять.  

В древние времена, прежде чем приступать к посевной, нужно было 

таким образом получить напутствие и благословение аксакалов. Аксакалы 

произносили обязательное «бисмилла», проводили обряд, затем аксакалы 

вставали в ряд и читали нафиль-намаз, потом еще молитву5. Считается, что 

нельзя приступать к посевной без благословения и только тогда уродится 

богатый урожай. 

 
5 https://sntat.ru/news/chem-dalshe-pokatitsya-yaytso-tem-luchshe-pochva-aktanyshtsy-nachali-posevnuyu-
soblyudaya-traditsii-predkov-5737842 
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После совершения обряда вместе 

выпивают чай – тоже традиция. Перед тем 

как приступить, обязательно протирали 

руки салфетками. На импровизированном 

столе – яйца, хлеб и чай. Чай из термоса, 

потому что нельзя сейчас разжигать 

костры. 

Подобный обряд сохранился и у 

татарского населения села Дюсьметьево 

Пономаревского района, но в отличие от 

традиционной формы, 

предусматривающей главенствующую роль мужчин, здесь этот обряд 

проводило женское население села. 

 
Февраль 

№ 324. Традиция заготовки березовых веников в селе Брацлавка 

Адамовского района. 

История банного веника начинается тогда, когда люди решили 

использовать пар и нагретые камни для очистки своего организма от грязи и 

от негативной энергетики. Данную процедуру проходят жители Японии, 

Финляндии, Турции, Австралии.  

 

Даже индейцы в Америке регулярно посещали баню и создавали 

специальные шалаши из целебных растений, чтобы очистить тело. Поэтому 

веники всегда были актуальны. Горячий пар воздействовал на ветви целебных 

растений, что и приводило к выделению полезных веществ.  
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В селе Брацлавка 

традиция заготовки веника 

пришла вместе с 

переселенцами из Украины 113 

лет назад. На месте села вдоль 

реки Джарла березы не росли, а 

на полях были березовые рощи, 

и женщины с детьми ходили их 

срезали для бани. 

Издревле сложилось так, 

что при заготовке банных 

веников ориентировались на 

праздник Троицы. Это православный праздник приходится на 50 – й день 

после Пасхи. У обоих праздников дата слегка меняется из года в год, но 

обычно время для вязки веников в баню наступает в июне. 

№ 325. ТасаттыҚ – заклинание дождя (Адамовский район). 

ТасаттыҚ – старинный обряд вызывания дождя у казахов, 

заключающийся в следующем: в период продолжительной засухи все жители 

определённого населённого пункта собирают деньги и покупают жертвенное 

животное (корову, барана и проч.). Во время праздника – обряда Тасаттык – 

собирается много людей, они приносят жертвы и молят Бога о дожде.  

 
Жертвоприношение скота у казахов в разных регионах называют по 

разному: САДАҚА, ТАСАТТЫҚ, ҚҰРМАЛДЫҚ. 

Март 

№ 326. «Ой, лёли, из-под зорюшки зари». Народная песня Северного 

района. 
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Русская народная песня «Ой, лёли, из-под зорюшки зари » записана 

Абдуллаевой Натальей Юнисовной в 1991-м году. Истоки этой песни уходят 

в далекий 1950 год.  

 
Наумовка – село в Северном районе Оренбургской области России. 

Входит в состав Староборискинского сельсовета. 

Село находится в северо-западной части Оренбургской области в 

пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, в степной зоне на 

берегах реки Камышлы, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к 

северо-западу от села Северного – административного центра района. 

Жители деревни Наумовка и окрестных сёл, как утверждают 

исследователи, очень чтили обряды старины. Считалось, что каждый праздник 

должен был сопровождаться обрядовыми песнями, играми. Так, на 

Пятидесятницу, практиковался хороводный обряд. В этот праздник было 

принято почитать березку. Обычаи Троицы также были тесно связаны с этим 

деревом. Небольшую березу во время гуляний украшали лентами, вплетали в 

нее цветы. Считалось, что плодоносящую силу земле придавал хоровод в поле.  

К обрядовым действиям не привлекали детей до 15–16 лет и стариков. 

Вокруг березы водились девичьи хороводы. Ею украшали дома, первые листья 

сушили для защиты от сглаза. Во время процесса девушки загадывали доброго 

здоровья своей матушке и другим родственникам. Во время завивания березы 

думали о полюбившемся юноше – таким образом привязывая к себе его мысли 

и думы.  

После хороводов срубали ее и начинали шествие по деревне. Нарядную 

березу обносили вокруг всего села, привлекая удачу к его жителям.  

До сих пор в деревне Наумовка существует обряд завивания березки. 

Каждое поколение вносило в обряд что - то новое: песня, завивание и праздник 

обретали новое звучание, хотя смысл оставался неизменным, как и 

информация, передаваемая из поколения в поколение.  
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№ 327. Казахский иримшик (сладкий сыр). Техника и технология 

изготовления (Адамовский район). 

Иримшик – национальная казахская сладость из творога. Наиболее 

распространенными кисломолочными изделиями казахской кухни являются 

творожные массы. Казахи знают толк во вкусной и полезной еде. А так как они 

еще считаются кочевым народом, то практически все национальные блюда у 

них имеют приличный срок хранения.  

 
II квартал 

Апрель 

№ 328. «Кукушкин чай»: башкирский обрядовый праздник Адамовского 

района. 

Башкирский народный обрядовый праздник «Кукушкин чай» пришел из 

глубины веков. Он относится к обрядам весенне–летнего периода и 

представляет собой своеобразную встречу лета и приходится на так 

называемый месяц кукушки –  май. Праздник «Кукушкин чай» –  это массовое 

гуляние и чаепитие, сопровождающееся играми, песнями, плясками, 

гаданиями. В нем ярко проявляется народное поклонение природе, 

оживающей после долгой зимней спячки, радость от возвращения перелетных 

птиц6. 

Кукушкин чай - это башкирский обрядовый праздник, посвященный 

неприметной серой птичке с красивым голосом – кукушке. Праздник был 

распространен в Зауралье, на северо-востоке, юго-востоке и в центральных 

районах Башкортостана. Похожие календарные праздники есть у башкир 

Южного Урала. 

Башкиры с большим почитанием относились к кукушке. В давние 

времена многие птицы – журавль, грач, кукушка – у башкирского народа 

 
6 https://ataisal.ru/project/event/bashkirskiy-obryadovyy-prazdnik-kukushkin-chay 
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считались священными. Им посвящали праздники и произведения искусства. 

Самым главным в архаичном обряде «Кукушкин чай» было желание 

умилостивить кукушку, погадать, чтобы узнать свою судьбу, притянуть 

благополучие, удачу, счастье, отвести безбрачие и смерть. 

 
Как говорят орнитологи, в ясную безветренную погоду загадочную 

песнь кукушки можно услышать на расстоянии до двух километров. Ежегодно 

на сочную зелень полян и лугов, где слышно кукование кукушки, стекались 

женщины, молодежь, дети. Взрослые мужчины в празднике не участвовали.  

Гулянье на свежей весенней природе состояло из веселых игр, песен, 

плясок, гаданий. В дни прилёта кукушки на лугах появлялись дикорастущие 

съедобные растения: борщевик, щавель, ускун (дикий чеснок), йыуа (дикий 

лук), медуница, барашки. Съедобные растения собирали с ритуальными 

песнями7. 

№ 329. Тряпичная обереговая кукла-мотанка Берегиня (Переволоцкий 

район). 

Куклы из лоскутков–  удивительные создания. Кукла изготавливается 

без иглы и ножниц, из ткани, которую рвут на лоскутки. Это оберег настолько 

древний, что сейчас никто не в силах сказать, кто и где впервые скрутил 

тряпичную куклу. В XIX веке в каждой русской семье умели крутить не менее 

30 разновидностей кукол. Делились они на три группы: игровые, обрядовые и 

куклы-обереги.  

В старину куклам приписывали магическую силу. Раньше к любому 

празднику в семье изготавливалась кукла, в которую закладывали частицу 

своей души. И смысл в куклах был великий. Любая вещь, сделанная руками, 

несет в себе отпечаток мыслей, чувств человека, которые он переживает во 

время рукоделия. 

 
7 https://kitaplong.ru/kukushkin_chai 
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Ольга Владимировна 

Козлова – народная умелица 

нематериального культурного 

наследия, уроженка Уральской 

области Республики Казахстан. В 

90-е годы вся её семья переехала 

в Россию, Оренбургскую 

область. По профессии Ольга 

Владимировна менеджер 

социально – культурной 

деятельности. Она очень благодарна своей бабушке, которая смогла привить 

любовь к этому прекрасному искусству – изготовлению кукол-мотанок. 

Ольга Владимировна, будучи ребёнком, часто гостила у своей бабушки 

Павлины Михайловны Паршиковой в с. Рубёжка Дарьинского района 

Уральской области. И именно там она впервые увидела у бабушки куклу – 

мотанку. Прошли года, и уже взрослая Ольга Владимировна, обучаясь в 

Оренбургском колледже культуры и искусства, побывала в Национальной 

деревне. Здесь она вновь увидела знакомые ей с детства куклы и твёрдо 

решила возродить народное искусство. 

Май 

№ 330. «Согревание младенца Иисуса». Рождественский обряд села 

Покровка Грачёвского района. 

Покровка – село в Грачёвском районе Оренбургской области, входит в 

состав Новоникольского сельсовета. Основано в 1827 году переселенцами из 

Курской губернии.  
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Отличной особенностью празднования в селе Покровка является обряд 

«Согревание младенца Иисуса Христа». Обряд передается из поколения в 

поколение. Сторожили села, которым далеко за 80, помнят, что их деды и 

прадеды проводили ежегодно этот обряд.  

Этот обряд представляет большой интерес, т.к. существовал схожий 

поминальный обычай возжигания костра – «Греть покойников». Цель обряда 

- «передать» тепло умершим предкам. В Воронежской, Курской, Орловской, 

Тамбовской губерниях ещё в XIX веке однодворцы жгли костры ранним утром 

в Сочельник или на Рождество (Коляду), кое-где также на Новый год и 

Крещенье8. 

По своему происхождению – это южновеликорусский обряд. В Курской 

губернии костёр делался посреди двора из навоза, соломы из постелей, 

бросали в него зерно и корм для живности, немного ладана. Считается, что в 

это время усопшие родители приходят обогреваться и что от этого огня 

пшеница народится ярая (красная). Во время горения костра стояли молча, 

вспоминая родителей и произнося про себя молитву. Зато в других местах 

около этих костров, взявшись за руки, весело кружатся, как в хороводе на 

Радунице. 

В Орле «на Рождество, Новый год и в день Крещения хозяин дома брал 

горшок с огнём и куль соломы; попрощавшись с домашними, он отправлялся 

на огород; здесь он сперва полагал три поклона лицом к востоку, потом 

зажигал сноп соломы с ладаном и приговаривал: „Ты, святой ладонок и 

серенький дымок, несись на небо, поклонись там моим родителям, расскажи 

им, как все мы здесь поживаем!“». 

В селах Болховец Белгородского уезда и Лучки Корочанского уезда, а 

также в селе Талицкий Чамлык (Тамбовский уезд) обряд справлялся на 

Святках и состоял в обрядовом жжении соломы и назывался «жечь перины» 

или «греть покойников». 

№ 331. «Бешик Туй». Ритуальное празднество узбеков Оренбуржья (г. 

Медногорск). 

Оренбуржье является многонациональным регионом, поэтому наряду с 

другими тюркскими народами в Оренбургской области проживает некоторое 

число узбекского населения, имеющего российское гражданство. Согласно 

статистическим данным от 2010 года, они составляли 4964 человек, что 

составляет 0,24 % от общей численности населения Оренбургской области. В 

Оренбуржье зарегистрированы Оренбургская областная общественная 

организация «Узбекский общественный центр «Соотечественники +», 

 
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Греть покойников# 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Греть


15 

 

общественная организация «Местная национально-культурная автономия 

узбеков г. Оренбурга», Бузулукская городская узбекская национально-

культурная общественная организация «Соотечественники»9.  

Рождение первенца в молодой семье – великое долгожданное событие 

не только для новоиспеченных папы и мамы, но и для их родственников, в 

первую очередь, для новых бабушек и дедушек с обеих сторон. Все начинают 

готовиться к первому после свадьбы большому празднеству в семье молодых 

– бешик тўйю. 

 
Бешик туй («праздник колыбели») - ритуальное празднество, связанное 

с первым укладыванием младенца в колыбель. Это один из самых древних и 

распространенных в Узбекистане обрядов, который практикуют и узбеки 

Оренбуржья, здесь, этот обряд называют – «Деревянная колыбель». 

Бешик – это узбекская колыбель. Делается бешик из тутового, ивового 

или тополиного дерева. Длина бешика один метр, высота – 40 – 60 

сантиметров. Раскрашивается бешик естественными, природными 

красителями. Нижняя часть бешика изготовлена в виде полукруглых полозьев, 

позволяющих ненамного, но плавно раскачивать люльку. Верхняя часть 

похожа на два купола, достаточно высоких от основания, где лежит ребенок, 

чтобы при покрытии этих куполов плотной тканью в люльке оставалось много 

воздуха для дыхания ребенка. В летнее время поверх бешика накидывается 

легкая декоративная ткань – покрывало, зимой – бархатное одеяльце.  

Сумак (трубочка для отвода мочи) бывает двух видов соответственно 

полу младенца.  

Ковуз (матрас), постеленный в бешик, набивается шелухой проса10. 

 

Июнь 

 
9 http://old.orb.ru/news/economic/v-orenburzhe-rabotaet-delegatsiya-respubliki-uzbekistan 
10 https://mytashkent.uz/2017/03/14/traditsii-uzbekskogo-naroda-beshik-tuj/ 
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№ 332. Фольклорный праздник «Рябинник» в селе Лапаз 

Новосергиевского района. 

Лапаз – село в Новосергиевском районе Оренбургской области. 

Административный центр Лапазского сельсовета. Находится на расстоянии 

примерно 14 километров по прямой на юго-запад от районного центра поселка 

Новосергиевка. 

Основано в XIX веке выходцами из села Илек. В 1859 году построена 

была церковь. В селе к 1917 году было 50-70 дворов11. 

В середине XIX века в казачьем селе Илек стало недостаточно 

свободной земли. На сходе жителей решили устроить новые поселения. 

Местность, где образовалось село Лапаз, было очень красивым. Со всех 

четырех сторон возвышались холмы, на склонах которых простирались леса, 

богатые дичью. Плодородные земли, никому не принадлежащие и пустующие, 

расположились в низине. Голубой лентой извивалась небольшая речка, 

которая и послужила первопоселенцам источником воды. Над всем этим 

великолепием – голубой купол неба. Это был самый дальний восточный 

уголок Уральской губернии, который напоминал старинное строение, 

называемое лабазом. Отсюда и пошло название села12. 

23 сентября наступает народный праздник под названием Рябинник, или 

день Осеннего Петра-Павла. В это время принято было проводить обряды и 

ритуалы, известные с древности и посвященные рябине. А приметами, 

связанными с этим замечательным деревцем, люди пользуются и по сей день. 

Рябинник – это православное празднество, посвящённое святителям 

Петру и Павлу.  

 
По историческим запискам можно узнать, что жили они в девятом веке 

во времена правления царя Льва Исаврянина. Пётр всю жизнь отстаивал свою 

 
11 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7 
12 https://xn--80aavnv.xn--p1ai/obshaya-informaciya/istoriko-kulturnoe-nasledie/ 
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веру и часто спорил с язычниками, что принесло ему только горе и много 

страданий, вследствие чего он умер мученической смертью. 

По обычаю 23 сентября, в Рябинник, вспоминают о жизни святых 

и собирают рябину, украшая ею карнизы домов. Главным считалось оставить 

немного ягод и на рябине для птиц. Этот обряд, по мнению славян, помогал 

защититься от злых духов, напастей и болезней, пришедших в жилище. 

№ 333. Обряд «Потопление коня» в селе Мамалаевка Переволоцкого 

района. 

18 и 19 ноября 2021 года в Мамалаевском СДК Переволоцкого района 

провели обрядовое мероприятие «Потопление коня». 

 Этот праздник имеет глубокие корни и ранее обряд проводился в день 

почитания Велеса. Позже, с принятием христианства, мероприятие 

проводилось в день Николы 

Зимнего, а потом был 

приурочен ко дню Николая 

Угодника. Обряд с конём 

связан с грядущим 

окончанием солнечного 

цикла, с отпусканием года.  

 

По традиции, конь, как 

символ связи поколений, 

плывущий по реке, уносит в 

мир предков все то, что мы 

считаем нужным ему 

доверить. Ещё в ХХ веке этнографы фиксировали жертвоприношения не 

соломенного, а живого коня - в прорубь. 

Конь-оберег, под руководством Мешковой Надежды Ивановны, был 

изготовлен женщинами и детьми. Для изготовления оберега понадобилось 

джутовая нить, мочало и «вдохновение» участников творческого 

объединения.  

Надежда Ивановна в процессе мастер-класса напомнила: «Количество 

оборотов нитки должно быть кратным трём, и, если вы делаете коня на 

будущее, то повороты осуществляются по солнцу, а если для «борьбы» с 

прошлым – против солнца».  
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Точно так было изготовлено целых 11 

оберегов-коников. Кто-то сделал коня-оберег, 

чтобы сохранить его до следующего года, кто-

то сосредоточился на своем наболевшем, от 

чего хотелось избавиться. Именно такие 

обереги были отправлены в зимнюю прорубь 

на местной реке Самара со словами 

причитания: «Все худое пусть уплывет, все 

лихое пусть пропадет, все недоброе пусть 

сгинет, слово мое крепко». В этом и состояла 

суть особых традиций, от которых веет чем-то 

родным и древним. 

III квартал 

Июль 

№ 334. Зелёные Святки в селе Колпакское Гайского городского округа. 

Полный цикл обрядов. 

Седьмая неделя после Пасхи носит название СЕМИКОВОЙ, или еще 

«русальной», «зеленой», «гряной». Особенно отмечены три дня: СЕМИК, 

приходящийся на четверг, РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА и ТРОИЦА, или 

Пятидесятница, 50-й день после Пасхи. 

Главный день Зеленых святок – СЕМИК, седьмой четверг после Пасхи, 

считался очень большим праздником. Он открывал сложный комплекс 

обрядов, знаменующих прощание с весной и встречу лета, прославляющих 

зеленеющую землю с центральным персонажем – березкой. Вся природа в это 

время в силу входит, все зеленеет, цветет. Поэтому дома убирают травою, 

цветами. Природа, земля всегда несет в себе женское начало, весна – символ 

юности. От того этот праздник, все его песни и обряды – девичьи, а символ – 

березка. 

Празднование Троицы (старое, доцерковное название – Семик) у нас в 

народе называли «Зелеными Святками», «Зеленой неделей», «Цветочной 

Пасхой». Повсюду: на улицах, усадьбах и домах ставили березки, 

раскладывали цветы на столах, на полу, на подоконниках, лавках и полках. 

Считалось, что в эти дни трава, цветы, деревья, кустарники обладают целебной 

энергетикой. До окончания Зеленых святок в доме и на улице нельзя было 

подметать, чтобы сохранить всю силу растений. 
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Прихожане в день праздника шли в церковь с букетами. Считалось, что 

освященные цветы и веточки приобретают целебные свойства. Из них 

готовили отвары, их добавляли в корм скоту. После церкви обязательно шли 

на кладбище и украшали могилы ветками березы. Кстати, считалось, что 

Зеленые святки – это хорошее время для общения с умершими людьми. 

Народный праздник, Зеленые святки, имеет массу интересных обычаев 

и примет. В древности в это время устраивались массовые гуляния, 

проводились обряды на благополучие. В обрядах Зеленых святок 

приветствовали первую зелень и начало летних полевых работ. Всю неделю 

перед православным праздником Троица люди радовались приходу тепла, 

гадали на будущее и привлекали в жизнь удачу.  

Многие обряды плавно перетекали из одного дня семицкой недели в 

другой, начинаясь в Семик, они завершались в субботу или воскресенье. Как 

правило, если венки завивали в четверг, то развивать их ходили на Троицу или 

на следующий за Семиком день. 

Береза выступала главным атрибутом всей праздничной недели, 

поэтому с этим деревом связано множество обрядов. Это самое светлое и 

самое любимое дерево русских лесов. Березка красива, да к тому же полезна. 

Весной поила она людей сладким соком, зимой обогревала жаром лучших 

дров и лечила, на разные поделки шла. С благодарностью чествовал народ 

березу, когда надевала она свой зеленый наряд. 

В целом, цикл Зеленых святок складывался из нескольких интересных 

обрядов: плетение венков, завивание березки, похороны кукушки или Русалки, 

кумление.  

№ 335. Художественная ковка металла Михаилом Пиксаевым 

(Бугурусланский район). 
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Художественная ковка металла предполагает присутствие творческой 

или художественной составляющей в произведенном мастером изделии. Это 

изделие может быть изготовлено с целью практического применения или 

иметь только эстетическую ценность. Художественная ковка уже давно 

оформилась как самостоятельный вид кузнечных работ, а к профессии кузнеца 

добавилась еще одна 

специализация –  художник по 

металлу. 

История практического 

применения и обработки металла 

насчитывает уже несколько 

тысячелетий. Столько же 

тысячелетий насчитывает и 

история художественной ковки, 

о чем свидетельствуют 

древнейшие археологические 

находки. Примитивные 

наконечники для копий и мотыг хранят признаки творческой обработки. 

Раньше ковка имела в основном практическую направленность, но среди 

кузнецов всегда находились мастера, умеющие совместить практичность с 

художественностью. Примером служат образцы оружия и доспехов, конской 

сбруи, домашней утвари. 

Началом становления художественно ковки как самостоятельного 

ремесла можно считать эпоху Возрождения и связанный с ней расцвет 

искусств и науки. Средневековые дворцы и храмы в стиле ренессанс или 

барокко содержат в своем убранстве кованые элементы, отражающие 

духовные, геральдические или просто эстетические запросы владельцев. 

Сегодня эти запросы определяются понятием «дизайн интерьера», в котором 

элементы художественной ковки продолжают занимать достойное место. 

Многие века стандартный набор оборудования и инструментов кузнеца не 

изменялся. Горн с углями, меха для их раздувания, молот и наковальня, клещи 

и бочка с водой являлись основными инструментами кузнеца. Развитие 

средневекового производства привнесло в этот набор элементы механизации, 

а промышленная революция превратила кузнечное дело в отрасль, 

направленную на массовое производство продукции. 

Август 

№ 336. Старинный славянский оберег - кукла Пеленашка (Адамовский 

район). 
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Такая куколка была сделана по образу человека. У нее есть главные его 

признаки: тело, голова и пупок – символ жизненной энергии и силы. 

Пеленашку, по обычаю, дарили молодоженам и беременным женщинам.  

 
Для молодоженов Пеленашка становилась оберегом семейного счастья 

и залогом скорого материнства. А для беременной такая куколка становилась 

защитным оберегом от всех недугов и дарила ребеночку энергию и силы, 

чтобы он рос крепким и здоровым. Но важнее всего в таком подарке является 

то, что Пеленашка считалась способной одурачить злых духов и принять на 

себя любые напасти, тем самым защищая от зла молодую роженицу и ее 

младенца.  

Создание Пеленашки воплощало в себе сотворение человека и его 

появление на свет. Как из ничего рождается человек, так и из кусочков 

материи появляется кукла. Скатывание тельца являет образ длительного 

вынашивания младенца. Закрутка нитью символизирует слоистое строение 

человека. Для молодоженов Пеленашку должна делать бабушка или мама 

жениха или невесты, для защиты ребеночка – беременная женщина.  

Считалось, что беременная женщина и ребенок наиболее подвержены 

негативному влиянию злых сил, сглазу и порчи. Для защиты матери и малыша 

применялись разные обереги: вышивка различных знаков, кукла Пеленашка, 

колокольчики и другие магические атрибуты.  

Помимо защитной функции Пеленашка была первой игрушкой малыша. 

Обережные куколки использовались по определенным правилам. Ее клали в 

колыбель, и она постоянно находилась рядом с ребенком. Особенность ее в 

том, что она как бы «отводит» негатив, но не впитывает его. Предполагалось, 

что этими качествами обладали все древние славянские мотанки. Они могли 

использоваться не только как оберег, но и как игрушка. Ведь делались они без 
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лица, чтобы в них не могла вселиться нечистая сила. Кроме того, в процессе 

изготовления использовались различные защитные приемы, например, 

красная нить или заговоры. Чтобы куколка постоянно защищала младенца, она 

должна всюду сопровождать его. Дома ее клали в колыбель или подвешивали 

над ней. 

№ 337. Банные традиции Тоцкого района. 

На Руси широко использовалась пословица: «Помылся – будто заново 

родился!». Наши предки считали, если недужному человеку не полегчало 

после бани, то иные способы врачевания бессильны. 

 
Баня давно и прочно вошла в повседневную жизнь русского человека. 

Но мало кто догадывается, насколько «древней» является эта постройка. 

Правда, ранее она обладала другим наименованием – «мовня» или «мыльня». 

Современное название встречается в летописях, датированных XI веком. Баня 

издревле считалась местом, где проводят не только гигиенические процедуры, 

но и избавляются от сглаза. В наши дни ее чаще всего используют для 

восстановления душевного здоровья. 

Постройка считается одной из древнейших на Руси. По заверениям 

историков, ее появление совпадает по времени с возникновением славян, как 

отдельного этноса. Считается, что баня объединяет в себя все четыре стихии: 

воду, землю, огонь и воздух. По преданиям наших предков, после посещения 

«мовни» человек становился сильнее духом и телом. Славяне свято верили в 

целебные и очистительные «таланты» бани. 

Перед принятием важного решения или перед отправкой в дальний путь 

человек обязательно отправлялся попариться. Предложение посетить жаркую 

баньку впоследствии стало символом русского гостеприимства. 

Сентябрь 

№ 338. Старинный славянский оберег «Кукла Масленица» 

(Бугурусланский район). 
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Присутствие в доме домашнего оберега в старину было обязательным. 

Сделанная в добром настроении и с благими помыслами кукла 

«Домашняя Масленица» – это мощный оберег молодости, здоровья, семейного 

благополучия, счастья и достатка.  

 
Её изготавливали своими руками из лоскутков ткани, соломы, 

бересты на масленичной неделе либо накануне. Домашняя Масленица 

помещалась перед входом в дом или в красном углу избы. Если нет 

возможности выбирать такие места, тогда можно поставить куклу в гостиной 

на видном месте. Если же хозяева подозревали, что кто-то приходит в дом со 

злым умыслом, куклу могли скрыть от посторонних взглядов.  

В старину перед приходом зятя и дочери в гости тёща выставляла 

нарядную куклу на окно. Так приглашали на трапезу к теще, которая будет 

угощать блинами. Если в дом приходили сваты, желанного жениха могли 

встретить на пороге с куклой-Масленицей в руках. Так семья благословляла 

будущих молодоженов. Есть поверье, что во время трудностей в семье 

женщины выговаривали свои печали кукле, в буквальном смысле на ней 

вымещали всю свою досаду, обиду и злость в течение года. Могли подойти 

побить ее, представляя, что это обидчик, или же потыкать ее булавками, а 

когда приходила следующая Масленица, куклу сжигали на костре, и все 

проблемы, заботы, беды уходили вместе с огнём.  

В отличие от большой куклы, символизирующей зиму, которую сжигали 

в последний день праздника, домашняя «Масленица» хранилась в доме и 

берегла его – от масленицы до масленицы, т.е. символическая игрушка 

делалась на год, а затем на празднике сжигалась или пускалась по воде. В 

старину так приговаривали: «Старая сжигается, новая обретается». Важно 
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было сделать этот оберег своими руками – считалось, что тогда он будет иметь 

большую силу. Ведь в ее создание ты вкладываешь часть своей души. Многие 

и сейчас верят в её чудодейственную силу.  

№ 339. Щедрование (Адамовский район). 

Щедрование - это обряд, сопровождаемый песнями - пожеланиями 

благополучия, достатка и процветания в Новом году, за который хозяева дома 

должны вознаградить тех, кто «щедрует».  

Посевание – давний Святочный весёлый и красивый восточно-

славянский обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай 

в следующем году (т.е. имел земледельческую направленность). Обряды 

проводились в канун Старого Нового года.  

 

  
В поселок Комсомольский обряды привезли первоцелинники из 

Белоруссии и Украины. Они хорошо прижились в поселке и успешно 

передаются уже третьему поколению односельчан. За время существования на 

целинной земле обряды претерпели некоторые изменения, однако основные 

традиции по- прежнему соблюдаются. 

В современном мире люди забывают об обычаях, а уж говорить об их 

значении совсем не приходится. Проблема эта очень актуальна в наше время. 

Окружающая действительность с каждым годом меняется и 

трансформируется. Течению времени подвержены и наши национальные 

ценности. Меняется одежда, мода, появляются всё более совершенные 

достижения человеческого прогресса, меняются взгляды и убеждения. 

Развитие человечества происходит очень быстрыми темпами. И в этих 

условиях человеку особенно важно не упустить самого главного – не 

оторваться от своих корней. А связующим звеном являются наши 

национальные культурные ценности, наши традиции, обряды. 

Время идёт, меняется все, история переписывается, но традиция 

остаётся неизменной веками. 
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Люди и сейчас и в древности понимали: человек без традиций, как птица 

без крыльев. В современном обществе очень остро стоит вопрос 

обесценивания личности. И причиной тому - как раз незнание своих традиций. 

А ведь национальные традиции -это опора, которая даёт Силу, уверенность и 

чёткие ориентиры, следуя которым человек никогда не собьется с пути. А 

главное –  будет ценить опыт предыдущих поколений и накопленные ими 

знания и себя, как потомка и хранителя этого огромного опыта и знаний. 

Сохраняя традиции, мы сохраняем собственную самобытность.  

Осознание культурного наследия делает человека более развитым и 

богатым духовно. Очень важно чувствовать связь с предыдущими 

поколениями. Уважение к своим корням является истинным проявлением 

патриотизма. 

Обряд Щедрование распространён не только на территории 

Оренбургской области, он также представлен на территории Украины, южной 

Белоруссии, в западно- и южнорусских областях, частично –  в восточных 

районах Польши и Словакии.  

У словаков этот ритуал совершался в канун Рождества, называемый 

Štedrýdeň/večer. Центрально-русским аналогом является овсеньканье, а 

северно-русским - виноградье.  

Сходное в основных чертах с сербским, болгарским и греческим 

колядованием, а также молдавскими и румынскими «плуговыми» песнями 

(молд. и рум. Plugu š orul), щедрование отличается от них, главным образом, 

тем, что это название новогоднего обряда известно только восточным 

славянам. У чехов и словаков Соче́льник называется «Щедрым днём» и 

величальные, или христославные песни поются под Рождество. Посевание 

(рус. (ходить) посевать, обсевать, засевать; белор. засеўкі, абсяванне; укр. 

засявуха, засівати, посівати; польск. posiewać –  Подляшье) –  восточно-

славянский обряд, совершавшийся в первый день нового года или на 

Рождество и направленный на обеспечение урожая в наступившем году. 

Входил в состав новогодних обходов домов и включал ряд действий, 

относящихся к магии первого дня. В Польше и Словакии точно такой же обряд 

назывался chodzićnapodsypkę (ходить на посыпку), или obsypka (обсыпка). 

Обряд схож с западно- и южно-славянским обрядом «полазник».  

IV квартал 

Октябрь 

№ 340. Щепная птица счастья (Бузулукский район). 

Щепная птица счастья – один из самых сильных оберегов на Руси. 

Считается, что парящая в воздухе птица способна изгонять злых духов и 
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беречь домочадцев от невзгод и болезней. Считалось, что щепная птица 

хранит семейное счастье и благополучие людей. 

 
Птица счастья – деревянная игрушка в виде птицы, изготовленная с 

помощью резьбы по дереву. Основным местом происхождения считается 

Архангелогородская губерния. Одно из оригинальных названий игрушки 

«Поморский голубок». В 60-х годах XX века искусство изготовления было 

практически утрачено. 

Однако в посёлке Мичурино Бузулукского района Оренбургской 

области самодеятельный мастер Табаков С.В. продолжает эти традиции, 

сохраняя и преумножая старинное ремесло. 

Образ голубя –  это глубокий символ надежды, связанный с образом 

Святого духа –  артефакт этнических и религиозных верований. 

Птицу подвешивали под потолком в переднем, «красном», углу 

деревенской горницы, где располагался стол с лавками. Когда на него ставили 

кипящий самовар, резная птица, повинуясь потокам горячего воздуха, 

медленно и торжественно вращалась вокруг оси. 

№ 341. «Ой, на горе снежок». Казачья песня Бугурусланского района. 

Заселение города Бугуруслана и Бугурусланского района уходит в 

далёкий 1742 год отставными солдатами. Указом Переселенческой 
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канцелярии от 10 июня 1742 года 

было определено : «впредь унтер-

офицеров и рядовых, кои не из 

дворян, в полевой, гарнизонной 

службе и у дел быть не могут и на 

поселения явиться конечно не 

годны, а пропитания своего не 

имеют: таковых всех для 

определения к пропитанию к 

монастырям и в богадельни». 

 

Отставные солдаты ландмилицких полков (стрельцы, пушкари, 

однодворцы) в Бугурусланскую слободу определялись на фундаментальное 

поселение из пригородов Закамской линии. 

«С проведением новой самарской линии крепостей... решено было 

Закамскую линию оставить, полки Закамской ландмилиции поселить на 

Самарской и Оренбургской линиях. Так в пределах нашего края река Самарка, 

вдоль которой протянулись новые крепости, стала границей русских 

поселений». На земли, находившиеся вблизи укрепленных пограничных 

«дистанций» и оказавшиеся под их защитой, переселялось население, 

определенное к содержанию ландмилиции. Так появились слободы Кондурча, 

Аманакская, Сарбайская, Саврушская, Криволуцкая, Кувацкая, 

Бугурусланская, Бугульминская и другие. Сыновья переселенцев «по 

возмужании и поспевании на службу» пополняли пограничные гарнизоны. На 

реку Кинель перевели с Яика украинских казаков («черкассов»), поселенных 

здесь в особой слободе. 

Существовавшая в Российской Империи в XVIII веке ландмилиция была 

своеобразным полуармейским – полуказачьим иррегулярным родом войск, 

поселённым на укреплённых линиях по границам государства. Её можно 

считать прообразом, появившимся в XIX веке линейных казачьих войск. 

Известный историк казачества Евграф Савельев даже считал ландмилицкие 

полки «казачьими». 

Казачью песню «Ой, на горе снежок трусит» впервые Кадысев Василий 

Петрович услышал от своего отца, а тот от своего деда. Дед рассказывал, что 

в селе тогда стояли казаки. Конечно, в памяти даже старожилов стерлось, кто 

же был автором этой песни. Так что можно сказать, что эта песня народная. 

Василий Петрович всю свою жизнь посвятил творчеству. В 

Михайловском сельском Доме культуры он и чтец, и рассказчик, и юморист, 
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и солист, участник народного вокального ансамбля «Сударушка» со дня его 

основания. 

Ноябрь 

№ 342. Праздник Наурыз и народные казахские игры (Илекский район). 

Привольное – село в Илекском районе Оренбургской области на 

правобережье реки Илек, административный центр Привольного сельсовета. 

Назван по привольным, широко и свободно раскинувшимся полям и 

степям. В списках 1949 г. – посёлок Привольный (центральная усадьба совхоза 

им. Сталина). 

С незапамятных времен существует у казахов - привольненцев праздник 

Наурыз. Суть этого праздника – в единстве человека с природой. Наурыз 

отмечается в день весеннего равноденствия. В это время день равняется ночи, 

приходит равноденствие с 21 на 22 марта. С этого времени дни становятся 

длиннее, а ночи короче. Люди заранее готовились к встрече этого праздника. 

Проводилась уборка жилья, окрестностей. Праздник начинался с приветствия. 

Здороваться нужно непременно обеими руками. Затем все направлялись в 

степь – поклониться солнцу. Мужчины, взяв лопаты, идут расчищать родники 

и сажать деревья. Молодежь дарит друг другу подарки. Специально к 

празднику из семи компонентов готовится Наурыз-көже. Его едят досыта, 

чтобы весь следующий год был плодоносным. В эти дни важно получить 

благословение – бата. Это пожелание – напутствие старших. Ближе к вечеру 

начинается айтыс – словесное состязание акынов в сопровождении домбры. В 

нем могут участвовать и мужчины и женщины, пожилые и молодые. 

Продолжается айтыс до рассвета. В разгар праздника молодежь собирается у 

качели – алтынбакан. Все поют песни, танцуют, веселятся и играют в 

национальные игры. 

№ 343. Пуховязание в селе Кваркено. 

Главное увлечение в жизни Людмилы Петровны Викторовой – вязание. 

Её мама была пуховницей, и этот талант Людмила Петровна переняла у нее.  

Вся семья занималась подготовкой пуха для вязания платков и паутинок, 

которые мама вязала и продавала, чтобы собрать в школу пятерых детей. 

Каждый из детей занимался своим делом: кто-то собирал пух, кто-то чесал, 

другие пряли, сматывали нитки в клубки и помогали маме вязать. Когда 

Людмиле Петровне было 8 лет, ее мамы не стало, но талант и любовь к 

вязанию она пронесла через всю жизнь и продолжает сохранять все навыки в 

память о своей маме.  
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Людмила Петровна прядет 

пух для своих изделий сама. Она 

делится своими навыками с 

начинающими вязальщицами на 

страницах в интернете. Вела клуб 

любителей вязания с людьми 

старшего поколения. При этом 

детское население с 

удовольствием демонстрирует 

красивые вещи, связанные ее 

руками. Работы Людмилы Петровны постоянно занимают призовые места на 

конкурсах и выставках ДПИ.  

Декабрь 

№ 344. Татарский народный обряд «Свадебный сундук» 

(Пономаревский район). 

Как рассказывают жители села Дюсьметьево, со времен наших 

прародителей обряды замужества имели особое место. Будущая жена - 

хранительница семейного очага, поэтому она должна была уметь создавать 

уют в своей новой семье. Всю свою девичью молодость невеста училась 

рукоделию, и каждый свой труд она откладывала в свой сундук на приданое. 

Все ее изделия показывали ее ценность, как будущей хозяйки. Хозяйка дома 

(мама невесты) встречает своих помощниц. Все дружно собираются и делят 

между собой это большое дело – собирание приданого.  

 
В сундуке должны обязательно быть некоторые предметы рукоделия-

пара подушек с вышитыми наволочками, вышитое постельное белье, 

платочки, полотенца, одежда. А также две тушки гуся, хлеб, мед, 2 ведра 

пшеницы. Помощницы – подруги, знакомые помогают дополнить наборы: где-

то нужно вышить еще платки, наволочки. Для этого все и собираются: 



30 

 

вышивают платочки, складывают шторы, собирают полотенца, упаковывают 

одежду невесты и жениха, подарок для жениха: вязаные перчатки и шарф.  

После того как приданое невесты готово, хозяйка приглашает за стол, 

угощает помощниц. Под сопровождение народных старинных песен 

заполняют драгоценный сундук невесты, с которым ее и отправляют в новую 

семью.  

№ 345. Шушпан – старинная русская верхняя одежда Пономаревского 

района. 

Шушпан – это шерстяная 

теплая верхняя одежда в виде 

пиджака.  

Этим ремеслом занималось 

практически всё население села. 

Крестьяне переселенцы из 

Рязанской губернии основали 

деревню в 1809 году и наладили 

производство одежды, в том числе 

шушпана. Шили его не только для 

себя, но и для продажи, за что 

население и было прозвано 

«шушпанами». Это прозвище за жителями села Максимовка сохраняется до 

настоящего времени. 

 

Раздел 2. Всероссийские, межрегиональные и областные 

фестивали, конкурсы, праздники 

 

Областной фестиваль народного творчества «Обильный край, 

благословенный!» 

 

В 2022 году областной фестиваль народного творчества «Обильный 

край, благословенный!» был посвящен Году культурного наследия народов 

России. В этом году областной фестиваль народного творчества «Обильный 

край, благословенный!» прошел уже в 32-ой раз. Областной фестиваль 

народного творчества «Обильный край, благословенный!» отличается не 

только новыми конкурсами, но и эмблемой.  

Новая эмблема отражает культурное единство нашего степного края. 

Особая значимость фестиваля заключается в том, что он обеспечивает всем 

жителям Оренбургской области равный доступ к народным, культурным и 



31 

 

духовным ценностям, предоставляет им широкие возможности для творческой 

самореализации. 

 

 
Творческий марафон находится в постоянном развитии, появляются 

новые номинации и конкурсные составляющие, такие как «Мастер 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства», конкурс на 

специальный приз им. В.В. Ренёва за лучшую режиссуру концертной 

программы, «Самобытный фольклорный коллектив Оренбургской области». 

За 30 лет он перерос из развлекательного мероприятия в настоящий парад 

творческого потенциала нашего региона, являясь ярким примером той самой 

«духовной скрепы» общества, охватывая все жанры, вовлекая в свою орбиту 

людей разных национальностей и поколений. 

I этап состоялся с декабря 2021 по январь 2022 года. II этап областного 

фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный!», 

временные рамки которого определились с 26 февраля по 17 апреля, включал 

в себя 17 зон. Показали свои программы 36 муниципальных образований в 

очном формате, количество участников – 2700, мастера декоративно-

прикладного и изобразительного искусства – 540, количество зрителей – 5500.  

Проведение зональных этапов в Ташлинском, Новосергиевском, 

Илекском, Переволоцком, Тоцком, Красногвардейском, Акбулакском 

Оренбургском районах, а также в городе Оренбурге и Соль-Илецком 

городском округе в этом году позволило выявить исполнительский уровень. 

  
Первый гала-концерт состоялся 30 апреля в Оренбургской 

государственном областном драматическом театре им. М. Горького, в котором 
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приняло участие 22 творческих коллектива и 5 студий ДПИ и ИЗО из 21 

муниципального образования. Количество участников гала-концерта – 250, 

зрителей – 508. 

Участниками гала-концерта стали 4 солиста и 19 творческих 

коллективов из городов Бузулука, Медногорска, Новотроицка, Оренбурга, 

Орска, Абдулинского и Соль-Илецкого городских округов, а также 

Александровского, Адамовского, Бузулукского, Илекского, Кваркенского, 

Красногвардейского, Курманаевского, Оренбургского, Переволоцкого, 

Северного, Ташлинского районов. Концертная программа отличается 

гармоничным сочетанием эстрадного исполнения и национальных 

музыкальных традиций. 

 

  
 

По традиции зрителя встретила выставка декоративно-прикладного 

искусства, которая будет представлена авторскими куклами, национальными 

игрушками-символами народов России, росписью по дереву, картинами из 

джута и, конечно, лучшими и оригинальными образцами Оренбургского 

пухового платка.  

12 июня состоялся второй гала-концерт – фольклорная ярмарка 

«Исконь», в которой приняли участие 30 творческих коллектива, 6 студий 

ДПИ и ИЗО из 25 муниципальных образования. Количество участников 

концертной программы – 360 человек, количество зрителей – 7000. 
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Всероссийский конкурс «Русская песня» 

 

Всероссийский конкурс «Русская песня-2022» проводился в период с 24 

по 26 ноября 2022 года в городе Оренбурге. 

Общее количество мероприятий: – 4 (четыре), в том числе: 1 (одно) 

конкурсное прослушивание – 25 ноября; 1 (один) мастер-класс для солистов – 

25 ноября; 1 (одна) творческая лаборатория для руководителей вокально-

хоровых коллективов и солистов – 25 ноября; 1 (один) заключительный гала-

концерт – 26 ноября. 

Общее количество участников – 425 человек. 

Количество зрителей – 680 человек. 

Количество участников мастер-классов – 100 человек.  

Всероссийский конкурс «Русская песня - 2022» проводится с целью 

дальнейшего развития самодеятельного народного творчества, формирования 

уважения к историческому и культурному наследию своего края и народов. Он 

служит выявлению и популяризации культурного наследия регионов России 

посредством традиционного народного творчества, воспитанию уважения к 

традициям малой Родины, формированию этнического самосознания, а также 

сохранению объектов нематериального культурного наследия. Содействует 

росту исполнительской культуры народных хоровых коллективов, 

фольклорных и вокальных ансамблей. 

В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 230. 

В итоге отобрано 57 творческих коллективов и солистов из 19 регионов 

Российской Федерации: Ханты-Мансийского автономного округа, Республик 

Башкортостан и Чувашия, Пермского края, Самарской, Свердловской, 

Челябинской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Московской, 

Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Курской, Новосибирской, 

Тюменской, Ростовской и Оренбургской областей. РЦРКОО обеспечил все 

необходимые условия для проведения мероприятий конкурса, а также 

доступность информации о конкурсе, в том числе: 

− на интернет-ресурсах региональных учреждений культуры: 

https://mincult.saratov.gov.ru/ансамбль-этносфера-саратовского-о/;  

− на информационном портале Правительства Оренбургской области: 

https://orenburg-gov.ru/news/7845/;  

− на не менее четырех региональных информационных порталах: 

https://orenburzhie.ru/culture/v-orenburge-projdyot-vserossijskij-konkurs-

russkaya-pesnya/, https://prichaganie.ru/sobolevskij-narodnyj-hor-stal-laureatom-

vserossijskogo-konkursa-russkaja-pesnja-2022/, https://yuzh-ural.ru/kultura/v-

orenburge-v-kontse-noyabrya-projdet-vserossijskij-konkurs-russkaya-

pesnya/,https://vestirama.ru/novosti/20221127-

14.56.51.html?__cf_chl_tk=daH0oiv8cSUXPN_qyF5mLMu_mc5WzDD1H4HLV

JqJWSw-1671707322-0-gaNycGzNCVE, https://nta-

pfo.ru/news/culture/2022/news_664662/ . 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmincult.saratov.gov.ru%2F%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C-%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0-%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25BE%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Forenburg-gov.ru%2Fnews%2F7845%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Forenburzhie.ru%2Fculture%2Fv-orenburge-projdyot-vserossijskij-konkurs-russkaya-pesnya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Forenburzhie.ru%2Fculture%2Fv-orenburge-projdyot-vserossijskij-konkurs-russkaya-pesnya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprichaganie.ru%2Fsobolevskij-narodnyj-hor-stal-laureatom-vserossijskogo-konkursa-russkaja-pesnja-2022%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprichaganie.ru%2Fsobolevskij-narodnyj-hor-stal-laureatom-vserossijskogo-konkursa-russkaja-pesnja-2022%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyuzh-ural.ru%2Fkultura%2Fv-orenburge-v-kontse-noyabrya-projdet-vserossijskij-konkurs-russkaya-pesnya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyuzh-ural.ru%2Fkultura%2Fv-orenburge-v-kontse-noyabrya-projdet-vserossijskij-konkurs-russkaya-pesnya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyuzh-ural.ru%2Fkultura%2Fv-orenburge-v-kontse-noyabrya-projdet-vserossijskij-konkurs-russkaya-pesnya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvestirama.ru%2Fnovosti%2F20221127-14.56.51.html%3F__cf_chl_tk%3DdaH0oiv8cSUXPN_qyF5mLMu_mc5WzDD1H4HLVJqJWSw-1671707322-0-gaNycGzNCVE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvestirama.ru%2Fnovosti%2F20221127-14.56.51.html%3F__cf_chl_tk%3DdaH0oiv8cSUXPN_qyF5mLMu_mc5WzDD1H4HLVJqJWSw-1671707322-0-gaNycGzNCVE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvestirama.ru%2Fnovosti%2F20221127-14.56.51.html%3F__cf_chl_tk%3DdaH0oiv8cSUXPN_qyF5mLMu_mc5WzDD1H4HLVJqJWSw-1671707322-0-gaNycGzNCVE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnta-pfo.ru%2Fnews%2Fculture%2F2022%2Fnews_664662%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnta-pfo.ru%2Fnews%2Fculture%2F2022%2Fnews_664662%2F&cc_key=
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Рекомендуемые коллективы представили конкурсную программу, 

отражающую самобытные песенно-музыкальные и исполнительские традиции 

своей местности. Конкурсная программа включила в себя исполнение двух 

разножанровых произведений (народная песня, авторское сочинение в 

народном стиле), одно из которых исполнялись без музыкального 

сопровождения (a´cappella).  

Произведение с сопровождением из конкурсной программы исполнено 

под аккомпанемент концертмейстера, инструментального ансамбля/оркестра. 

Согласно условиям Положения о конкурсе и техническому заданию было 

допущено использование качественной минусовой фонограммы, запрещалось 

использование фонограмм с дублированием партии солиста в бэк-вокальных 

партиях. Общая продолжительность выступления не более 6 минут. 

Конкурсную программу представили 9 народных хоров, 11 

фольклорных ансамблей, 4 вокальных ансамбля, 5 коллективов малой формы, 

14 солистов в разных возрастных группах: от 12 до 17 лет, от 18 до 24 лет и 

старше 25 лет. 

Творческие номера, представленные участниками конкурса, оценивало 

компетентное жюри, состоящее их пяти специалистов, отвечающих 

требованиям, установленным Положением конкурса. К участию в работе 

жюри привлечены специалисты, имеющие опыт работы в жюри 

международных и всероссийских фестивалей, конкурсов.  

 

  
 

В состав жюри Всероссийского конкурса «Русская песня-2022» вошли: 

Председатель жюри: Позднеев Владимир Александрович, народный 

артист РФ, художественный руководитель Оренбургского государственного 

академического русского народного хора, профессор кафедры хорового 

дирижирования Оренбургского государственного института искусств им. Л. и 

М. Ростроповичей, член Союза композиторов РФ (г. Оренбург). 

Сопредседатель жюри: Петрова Татьяна Юрьевна – певица, заслуженная 

артистка России, народная артистка Республики Башкортостан, доцент 

Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат международной премии 

Фонда Всехвального апостола Андрея Первозванного «За Веру и Верность», 

лауреат Золотой медали имени Г.В. Свиридова «За выдающийся вклад в 

музыкальную культуру». 

Члены жюри: 
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− Бикметова Наталия Владимировна – заведующая кафедрой 

хорового и сольного народного пения ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры», кандидат искусствоведения, 

профессор, обладатель Гран-При всероссийских конкурсов исполнителей 

народной песни, сопредседатель общественного совета министерства 

культуры Самарской области, лауреат Губернской премии в области культуры 

и искусства, художественный руководитель культурного центра «ДОБРО», 

Театра народной песни «ДОБРО», образцового детского фольклорного 

ансамбля «ДОБРЯШКИ», фольклорного ансамбля СГАКИ «ЛАРЕЦ» (г. 

Самара); 

− Ефремова Анастасия Николаевна, артистка ансамбля «Русская 

песня» Московского государственного академического театра «Русская 

песня» (г. Москва);  

− Юлия Петровна Учватова, заслуженная артиста РФ, народная 

артистка Республики Мордовия, солистка Оренбургской областной 

филармонии, преподаватель кафедры вокального искусства ОГИИ им. 

Ростроповичей (г. Оренбург). 

По итогам конкурсных просмотров из числа конкурсантов компетентное 

жюри в области народно-певческого исполнительства определило лауреатов и 

дипломантов в каждой заявленной номинации.  

25 ноября с 10:00 до 19:00 состоялось конкурсное прослушивание, 

сформированное на основе заявок на участие от народных хоров, 

фольклорных коллективов, вокальных ансамблей, коллективов малых форм и 

солистов в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Русская 

песня».  

Конкурсная программа помогла выявить самобытных творческих 

коллективов, выступления которых основаны преимущественно на 

фольклорном (песенном, игровом, обрядовом) материале своего региона и на 

авторских произведениях в народном стиле.  

По результатам конкурсного показа определены лауреаты и дипломанты 

Всероссийского конкурса. 
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После конкурсного прослушивания 25 ноября с 19:00 до 20:00 состоялся 

мастер-класс Петровой Татьяны Юрьевны – певицы, заслуженной артистки 

России, народной артистки Республики Башкортостан, доцента Российской 

академии музыки им. Гнесиных, лауреата международной премии Фонда 

Всехвального апостола Андрея Первозванного «За Веру и Верность», лауреата 

Золотой медали имени Г.В. Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную 

культуру». Тема мастер-класса была посвящена основам исполнительского 

искусства, интонации как выразителю духовного начала. Татьяна Юрьевна 

обсудила с солистами актуальные вопросы современного вокального 

искусства, народного исполнительства. Речь шла о фольклоре и народной 

песне, о её значимости в России и для России.  

Все желающие смогли получить для дальнейшего творческого роста ценные 

рекомендации от заслуженной артистки России.  

 

  
 

В этот же вечер с 19:00 до 20:00 состоялась творческая лаборатория для 

руководителей вокально-хоровых коллективов и солистов, которую провела 

Бикметова Наталия Владимировна – заведующая кафедрой хорового и 

сольного народного пения Самарского государственного института культуры, 

кандидат искусствоведения, профессор, обладатель Гран-при 

всероссийских конкурсов исполнителей народной песни (г. Самара). Наталия 

Владимировна со всеми присутствующими обсудила особенности вокальной 

работы с русским народно-певческим коллективом, подняла особенно 

актуальные вопросы репертуара и сценической культуры.  

По мнению члена жюри, на конкурсе исполнителей главной ошибкой 

руководителей было то, что они не давали своим солистам раскрыть весь 

творческий потенциал. 

  
Мастер-класс и творческая лаборатория еще раз напомнили всем 

участникам о важности сохранения традиционной русской песни и ее 
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популяризации в современном мире. В данных мероприятиях, которые 

способствовали повышению профессионального уровня, приняли участие 100 

человек. 

26 ноября в 13:00 состоялся заключительный гала-концерт участников 

конкурса, в котором исполнены лучшие творческие номера лауреатов 

конкурса. 

С приветственным словом выступила министр культуры Оренбургской 

области Евгения Валерьевна Шевченко. 

 

 
 

В рамках гала-концерта прошла церемония награждения, на которой 

высокопрофессиональное жюри вручило заслуженные награды. 

 

 
 

Всем участникам, членам жюри были вручены памятные подарки и 

призы. 
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 По итогам Всероссийского конкурса «Русская песня-2022» лауреатами 

и дипломантами стали: 

 «Лауреат 1 степени» 

1.Семейный фольклорный ансамбль «РОДНЯ» (рук. Семён Глинин) 

города Миасс Челябинской области. 

2.Алёна Сидорова – солистка (рук. Татьяна Кондратьева, конц. Максим 

Холяев) ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. 

Архангельского» города Пенза Пензенской области.  

3.Ансамбль «Покров» (рук. Татьяна Кондратьева, конц. Максим Холяев) 

ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» города 

Пенза Пензенской области. 

4.Народный семейный казачий ансамбль Алексеевых (рук. Елена 

Алексеева) ДК «Юбилейный» города Бугуруслана Оренбургской области. 

5.Фольклорный дуэт Анастасия Карачарова и Юлия Рыжова (рук. 

Татьяна Кондратьева, конц. Виктор Климов) ГБПОУ «Пензенский 

музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» города Пенза Пензенской 

области. 

6.Валентина Шмагина-Седова – солистка, город Оренбург. 

7.Максим Рязанов - солист (рук. Игорь Кондраков) ГБПОУ «Пензенский 

музыкальный колледж им. А. А. Архангельского» города Пензы Пензенской 

области. 

8.Народный коллектив хор «Русские звоны» (рук. заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан Валентина Иванова конц. 

Михаил Советников) МАУК ЦДК Белебеевского района г. Белебей 

Республики Башкортостан. 

9.Фольклорный ансамбль «Симбирск» (рук. Ольга Михайлова) 

Музыкального училища им. Г.И. Шадриной – структурного подразделения 

Ульяновского государственного университета города Ульяновска 

Ульяновской области. 

«Лауреат 2 степени» 

1.Народный фольклорный ансамбль «Оберег» (рук. Наталья Ролина) 

МБУ ДК «Бригантина» Миасского городского округа Челябинской области. 
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2.Фольклорный ансамбль «Надея» (Старшая группа) (рук. Марина и 

Наталья Закатова) МБУ ДО «Ковровская ДМШ № 1» г. Ковров, Ковровский 

район, Владимирская область. 

3.Народный ансамбль народной казачьей песни «Вольна Воля» (рук. 

Светлана Кузнецова, конц. Самир Тагиев) Дома культуры п. Первомайский 

МБУК «Централизованная клубная система» Минераловодского городского 

округа Ставропольского края. 

4.Ксения Гордиенко – солистка МБУ РДК МР Караидельского района 

Республики Башкортостан. 

5.Валерия Фокина – солистка (рук. Наталья Закатова) МБУ ДО 

«Ковровская ДМШ № 1» г. Ковров, Ковровский район, Владимирская область. 

Хор русской песни «Калинушка» (рук. Ирина Жигалова, конц. Максим 

Брызгалов) МБУ «Культурно-досуговое объединение» с. Знаменское 

Сухоложского района Свердловской области. 

6.Народный коллектив хор русской песни «Горлица» (рук. заслуженный 

артист России, лауреат премии правительства РФ «Душа России», профессор 

МГИК Анатолий Литвиненко, конц. Игорь Токарев) АУ ДК «Родина» города 

Химки Московской области. 

«Лауреат 3 cтепени» 

1.Фольклорный ансамбль «Радоница» (рук. Ирина Светлова, конц. 

Никита Крамарев) МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмени Тюменской 

области. 

2.Фольклорный ансамбль «Этносфера» (рук. Елена Лебедева, конц. 

Николай Старичков) ГАУК «Саратовский Областной Центр Народного 

Творчества им. Л. А. Руслановой» города Саратова Саратовской области. 

3.Дуэт Кристина Мохнева и Ангелина Придворова (рук. Ольга 

Горяинова, конц. Владимир Киреев) ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

города Курска. 

4.Вокальный дуэт Елизавета Гражданкина и Вероника Утенова (рук. 

Ольга Ушакова, конц. Виктор Бирюлин) – студентки ГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» г. Оренбурга. 

5.Фольклорный дуэт Елена Зольникова, и Николай Белый МБУ ДО 

ДШИ№3 «Младость», МБОУ «Школа № 53» г. Самара, Самарская область. 

6.Ансамбль казачьей песни «Дубрава» (рук. Лилия Максимова) 

Рощинского Дома культуры МБУК «МСКО» Челябинской области. 

7.Вокальное трио Ирина Жигалова, Надежда Шимова, Максим 

Брызгалов (рук. Ирина Жигалова, конц. Максим Брызгалов) МБУ «Культурно-

досуговое объединение» с. Знаменское Сухоложского района Свердловской 

области. 

8. Народный хор «Русская песня» (рук. Оксана Быцай) и народный 

оркестр народных инструментов (рук. Тамара Линк) Новосергиевского РДК 

«Салют» Оренбургской области. 

9.Ольга Нефёдова – солистка (рук. Наталья Закатова) МБУ ДО 

«Ковровская ДМШ № 1» г. Ковров, Ковровский район, Владимирская область. 
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10.Народный хор (рук. Людмила Пенькова) Соболевского СДК 

Первомайского района Оренбургской области. 

11. Народный коллектив любительского художественного творчества 

фольклорный ансамбль «Челядин» (рук. Дина Халина, конц. Сергей Михеев, 

Владимир Киреев) ОБПОУ «Курский колледж культуры» города Курска 

Курской области. 

12. Фольклорный ансамбль «Купчиха» (рук. Анастасия Бисерова, конц. 

Сергей Бисеров) филиал ГДК «Авиатор» МБУ СП «Импульс» города 

Домодедово Московской области. 

«Дипломант 1 степени» 

1.Дарья Молоканова – солистка (рук. Любовь Ситалова, конц. Валерий 

Хрипков) ГБПОУ «Ростовский колледж искусств» города Ростов-на-Дону. 

2.Образцовый ансамбль русской песни «Таусень» (рук. Ксения 

Плеханова, конц. Рифгат Гафаров, Эльвира Кадырова, Фёдор Горелов, Марат 

Галиев, Алмаз Галиуллин) МБУДО «Детская школа искусств №2» города 

Октябрьский Республики Башкортостан. 

3.Образцовый коллектив фольклорно-этнографическая студия 

«УкрАса» (рук. Елена Зольникова, концерт. Николай Белый) МБУ ДО 

ДШИ№3 «Младость», МБОУ «Школа № 53» г. Самара, Самарская область 

4.Вокальный ансамбль «Мелодия» (рук. Виктория Сачкова) МАУ РДК 

«Родина», город Татарск, Новосибирская область. 

5.Народный ансамбль русской песни «Тарантасик» (рук. Анастасия 

Вороньжева) Сакмарского РДК «Юность» Оренбургской области. 

6.Народный хор (рук. Людмила Шелест, конц. Александр Жабунин) 

МБУ «Беляевский РДК» Оренбургской области. 

7.Народный хор (рук. Надежда Таболина) и русский ансамбль народных 

инструментов (рук. Валентина Литвинова) Ташлинского РДК Оренбургской 

области. 

8.Мария Шумская – солистка (рук. Елена Зольникова, концерт. Николай 

Белый) МБУ ДО ДШИ№3 «Младость», МБОУ «Школа № 53» г. Самара, 

Самарская область. 

10.Юлия Подобедова – солистка (рук. Дина Халина, конц. Владимир 

Киреев) ОБПОУ «Курский колледж культуры» города Курска Курской 

области. 

11.Анастасия Запольская – солистка (рук. Любовь Увяткина, конц. 

Николай Увяткин) МБУДО «Детская школа искусств № 2» г. Оренбурга. 

12.Народный коллектив хор «Уральская Зоренька» (рук. Юрий Фёдоров, 

конц. Надежда Добрынина), аккомпанирующая группа БМБУК ГКДЦ 

«Современник» г. Березовский Свердловской области. 

13.Народный хор «Сельчане» (рук. заслуженный работник культуры РФ 

Николай Петров) Благодаровского СДК Бугурусланского района 

Оренбургской области. 

«Дипломант 2 степени» 
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1.Аделина Таженова – солистка (рук. Наталья Антыкова, конц. 

Анатолий Филипченко) ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры 

и искусств» города Оренбурга. 

2.Виктория Мимонова – солистка (рук. Ольга Горяинова) ОБПОУ 

«Курский колледж культуры» г. Курск, Курская область 

3.Дарья Тагирова – солистка (рук. Анастасия Бисерова, конц. Сергей 

Бисеров) МБУДО «Аэропортовская детская музыкальная школа» городского 

округа Домодедово Московской области. 

Специальными гостями гала-концерта стали вокальный ансамбль 

«Дарь» (рук. Юлия Леонтьева) ГАУК «Региональный центр развития 

культуры Оренбургской области» и народный вокальный ансамбль «Душа» 

(рук. Лариса Асабина) МБУК «Центр культуры» МО Пригородный сельсовет 

Оренбургского района.  

 

  
 

Обладателями премии Гран-при и сертификата номиналом 50 000 

рублей стал фольклорный проект «Тропы» (рук. почётный работник общего 

образования РФ Ирина Кулёва) Пермского края. Приз коллективу-победителю 

вручила министр культуры Оренбургской области Евгения Валерьевна 

Шевченко.  
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После вручения приза коллектив исполнил свою конкурсную 

программу: муз. Анатолия Иванова, сл. Давида Самойлова – «Ах, поле, поле» 

- аранжировка Ирины Кулёвой; парошная песня Пермского края, записанная в 

деревне Нижний Тымбай Куединского района Пермского края. 

 

 
 

Подарком для всех зрителей стало выступление заслуженной артистки 

России Татьяны Петровой с русским оркестром «Оренбуржье» (рук. 

Александр Асабин) ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. Калугина» 

города Оренбурга, в их исполнении прозвучали вокальные композиции «На 

муромской дорожке» и «Ухарь-купец». 

 

  
 

Художественная составляющая мероприятий соответствует целям и 

задачам конкурса, а именно: сохранению культурного наследия Российской 

Федерации; развитию и популяризации региональных певческих традиций; 

обеспечению преемственности их передачи; совершенствованию мастерства 

исполнителей народной песни.  
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Творческий проект «Лето в парке» 

 

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») 

национального проекта «Культура», указа Губернатора Оренбургской области 

от 21.03.2022 № 101-ук «О проведении в Оренбургской области Года 

культурного наследия народов России» Региональным центром развития 

культуры Оренбургской области каждую пятницу с мая по сентябрь 2022 года 

в г. Оренбурге (парк им. Ленина) был реализован культурно-просветительский 

проект «Лето в парке». 

13 мая 2022г. Центр провел открытие долгожданного культурно-

просветительского проекта. Летний творческий марафон открыли 

профессиональные и любительские творческие коллективы и артисты 

Оренбургской области.  

3 июня студенты Музыкального колледжа Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей провели 

праздничный концерт «На крыльях песни народной». Хор русской песни 

исполнил русские народные песни. Солисты также продемонстрировали 

бытовые танцы, записанные в ходе фольклорно-этнографических экспедиций 

по Оренбургской области.  

10 июня состоялся концерт артистов Оренбургского областного театра 

музыкальной комедии, посвященный Дню России. Также работали еще две 

творческие площадки: Оренбургский областной музей изобразительных 

искусств провел интерактивное занятие «Глиняная и деревянная игрушка», а 

студенты Оренбургского областного колледжа культуры и искусств 

организовали детскую игровую квест-программу «Пространство 

возможностей».  

17 июня свою концертную программу представили творческие 

коллективы Пономаревского района. Атмосферу летного настроения создали 

двадцать пять музыкальных и танцевальных номеров. Более ста пятидесяти 

зрителей рукоплескали артистам Пономаревского районного Дома культуры. 

«Лето, ах, лето», «Подорожник», «Танец солнца и огня» и многие другие 

музыкальные композиции прозвучали со сцены в исполнении народного 

вокального ансамбля «Россиянка», народного хора «Серебряные нити», а 

также солистов Марины Беломытцевой, Светланы Костиной, Ильмира 

Адигамова, Оксаны Первовой, Валентины Бурцевой и Лианны Жигаловой. 

Хореографическими постановками покорили зрителя танцевальные 

коллективы «Грани» и «Русские узоры». Мастерство владения народными 

инструментами продемонстрировал ансамбль «Сувенир». Традиционно в 
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проекте принимают участие областные учреждения культуры. В этот раз 

сотрудники Дома музея семьи Ростроповичей представили фотовыставку, в 

которую вошли уникальные снимки из жизни знаменитого музыканта и его 

семьи.  

24 июня выступили творческие коллективы и солисты 

Александровского районного Дома культуры. В концертной программе 

выступления вокальных ансамблей «Земляки», «Сияние Урала», «Виктория», 

вокальной группы «Ты и я», а также солистов Виктории Жилиной, Ольги 

Саитовой, Льва Языкова, Ольги Постновой, Данила Семёнова. Объединяет 

музыкальные композиции тема «Мелодия лета». Оренбургский областной 

художественный колледж организовал выставку «Здесь Родины моей начало».  

1 июля Саракташский район представил насыщенную канцерную 

программу «Саракташ, частица Родины моей!». Местный фольклорный 

материал, национальные песни, современные эстрадные музыкальные 

произведения гармонично сплелись в общей концепции мероприятия. 

Вокальное мастерство продемонстрировали народные вокальные ансамбли 

«Русская песня» (руководитель Наталья Долгих) и «Россиянка» (руководитель 

Олессия Лелюк), народный татарский вокальный ансамбль «Ляйсан» 

(руководитель Марат Халитов), а также солисты Екатерина Казаева, Софья 

Новикова, Роман Султиев. Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей провел для юных участников выставку-игру «Игрушки 

советского периода».  

8 июля вокальный ансамбль «Дарь» (руководитель Юлия Леонтьева) 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области представил 

насыщенную канцерную программу «Дари добро». Калейдоскоп 

музыкальных композиций характеризуется многожанровостью вокала, что 

реализовано исполнением местного фольклора, народных песен в авторской 

интерпретации, кавер-версий известных музыкальных композиций. 

Творческий коллектив выступил в следующем составе: трио «Music kids», дуэт 

«Мята», солисты Марсель Караев, Александра Комаричева, а также старший 

состав ансамбля.  

15 июля выступили солисты и коллективы Соль-Илецкого городского 

округа. Концертную программу «Для вас, от всей души!» представили театр 

танца «Жар птица» и солисты Олеся Лушина, Радик Рафиков, Валентина Ильс, 

Алексей Сапожков. Исполнены хореографические постановки «Ой, сад во 

дворе», «Завивание березки», «Люблю я казаченьку», «Ехали казаки», 

«Лезгинка терских казаков» и различные музыкальные композиции. 

Оренбургский областной музей изобразительных искусств провел мастер-
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класс «Ботанические зарисовки в парке». Более двух сот зрителей собралось 

проникнуться творческом артистов Соль-Илецкого городского округа. 

22 июля команда артистов из города Медногорска представила 

концертную программу «Музыка нас связала». Предлагаемый концерт – 

уникальное сочетание авторской и русской народной песни. Двадцать 

музыкальных композиций, выстроенных в формате музыкального ринга, 

исполнены солисткой Юлией Руденко и группой «Дабл-Буги» (руководитель 

Николай Бледных).  

29 июля состоялся концерт «Золотые россыпи талантов» творческих 

коллективов и солистов из Ташлинского района. В программе выступления 

народных вокальных ансамблей «Багатица», «Талан», вокальный ансамбль 

«Кловер», хореографический ансамбль «Каблучок», казахский дуэт «Адеми-

жол», а также солисты Централизованной клубной системы Ташлинского 

района. В рамках творческого вечера Оренбургский областной музей 

изобразительных искусств провел мастер-класс по народной тряпичной кукле 

«Птичка».  

5 августа на творческом вечере областные учреждения культуры 

реализовали креативные площадки. На основной сцене творческого проекта 

Областной дом литераторов им. С.Т. Аксакова представил программу 

«Музыка слов», в которой молодые поэты и музыканты продемонстрировали 

зрителю литературное творчество. К ним присоединились участники 

Литературной резиденции, организованной Ассоциацией союзов писателей и 

издателей. Поэты и писатели из Республики Крым, Республики Башкортостан, 

Самарской, Ростовской областей зачитали фрагменты своих литературных 

произведений. Оренбургский поэт, драматург, публицист, журналист Павел 

Рыков выразил видение актуальных событий через поэтический образ. 

Для юных участников проекта Оренбургский областной музей 

изобразительных искусств провел мастер-класс по лепке «Веселый зоопарк». 

Оренбургский областной колледж культуры и искусств организовал детскую 

игровую квест-программу «Пространство возможностей». 

12 августа творческие коллективы Беляевского района представили 

концертную программу «Звени и пой, златая Русь!». Концертная программа 

была насыщена лучшими музыкальными произведениями разных лет, 

зажигательными танцами и конкурсной программой. Творческий двухчасовой 

марафон открыл народный коллектив «Мелодия». В завершении состоялся 

танцевальный баттл среди гостей творческого вечера. 

19 августа команда артистов из Оренбургского района представила 

концертную программу «Крылья русской души». В концертной программе 

выступили творческие коллективы и солисты Творческо-методического 
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центра Оренбургского района, а также Чкаловского, Ивановского, 

Нижнепавловского, Нежинского, Пугачевского Центров культуры и 

библиотечного обслуживания. Наряду с музыкальным и танцевальным 

творческом творческая команда провела мастер-классы по валянию валенка и 

украшению подковы. 

26 августа артисты Оренбургского государственного татарского 

драматического театра им. М. Файзи представили концерт «Летние мелодии».  

Народные и эстрадные песни на татарском языке, хореографические 

миниатюры, фрагменты театральных постановок – все создало атмосферу 

творческого вечера. 

2 сентября состоялся очередной вечерний концерт в рамках проекта 

«Лето в парке». На сцену вышли артисты Оренбургской областной 

филармонии: камерный оркестр под управлением главного дирижера – 

заслуженного артиста Республики Башкортостан Раушана Якупова и 

заслуженная артистка России, народная артистка Республики Мордовия, 

«золотой голос Оренбуржья» Юлия Учватова. 

В первой части программы камерный оркестр представил «Вальсовую 

фантазию» из опер великих русских композиторов М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева и И. Штрауса, а также популярную 

классическую музыку. 

Во второй части прозвучали любимые русские народные и современные 

песни, а также инструментальные мелодии в исполнении лауреатов 

международных конкурсов дуэта баянистов «Алешки» и заслуженного 

работника культуры города Оренбурга, аккордеониста Андрея Глинки. 

Праздничное настроение своим выступлением подарила любимица всех 

зрителей Юлия Учватова. Народные песни в ее исполнении не оставили 

никого равнодушным: зрители всех возрастов танцевали и подпевали. 

9 сентября яркую концертную программу представили творческие 

коллективы из Переволоцкого района. Удивляли и радовали своими номерами 

художественной самодеятельности народный ансамбль казачьей песни 

«Добрица» (художественный руководитель С. Землянухина), вокальные 

коллективы «Наследие» (художественный руководитель А. Абрамова) и 

«Голубки» (художественный руководитель А. Хвостов), задорные мелодии 

прозвучат в исполнении народного ансамбля «Переволоцкая гармонь» 

(художественный руководитель Н. Кечин). В исполнении творческих 

коллективов прозвучали современные и уже ставшие культурным наследием 

песни. 

16 сентября в 19:00 в парке им. Ленина (Железнодорожников) 

состоялось торжественное закрытие культурно-просветительского проекта 
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«Лето в парке». В концертной программе приняли участие солист 

Оренбургской областной филармонии Георгий Авдеев, вокально-

инструментальный ансамбль «Визави» (рук. О. Богуславцева) и народный 

ансамбль «Ритм» (руководитель – заслуженный работник культуры РФ 

Василий Швец) Оренбургского областного колледжа культуры и искусства, 

вокальный ансамбль «Дарь» (рук.Ю. Леонтьева) Регионального центра 

развития культуры Оренбургской области. А также творческие коллективы 

Соль-Илецкого городского округа, Ташлинского и Оренбургского районов, 

именно они по итогам проведения проекта «Лето в парке» на территории 

муниципальных образования области стали лучшими. Культурно-досуговые 

учреждения награждены сертификатами на приобретение необходимых 

средств. 

 

  
 

Годом рождения проекта «Лето в парке» стал 2015. С первых дней он 

привлек к себе внимание и стал востребованным. В Оренбурге проект 

реализовывался на протяжении 17 недель в период с 13 мая по 16 сентября. 

Зрителями стали более 5 000 человек. В 2022 году в орбиту встреч под 

открытым небом включились не только районные Дома культуры, но и 

сельские учреждения. 18 муниципальных образований имеют высокий 

показатель работы данного проекта. Эти территории имеют единый день и 

время проведения. Весь период они сотрудничали с библиотеками, музеями, 

школами искусств, коллективами народного творчества СДК, мастерами и 

художниками декоративно-прикладного искусства. Основными формами 

работы стали ретро-встречи, ретро-концерты, тематические концерты, 

театрализованные представления, спортивные и фольклорные праздники, 

караоке-шоу, танцевальные флэшмобы, кинопоказы, квесты и различные 

тематические мастер-классы. Статистика по Оренбуржью говорит о том, что в 

области проведено 2340 мероприятий с общим числом участников 260 000 

человек. 
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Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – 

форпост России» 

 

В Оренбуржье в рамках национального проекта «Культура» при 

поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошел 

двухдневный Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – 

форпост России». Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию 

культурного казачьего наследия, расширение границ взаимодействия 

творческих людей, обмен опытом, вовлечение новых участников в процесс 

изучения и освоение традиций казачества, а также развитие народных 

промыслов. Организаторами культурного события являются министерство 

культуры Оренбургской области, Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области и Илекский районный Дом культуры.  

Отрылся фестиваль в городе Оренбурге праздничным концертом 

профессиональных творческих коллективов из Краснодарского края, 

Волгоградской и Оренбургской областей. Государственный кубанский 

казачий ансамбль «Криница» исполнил такие песни, как «Кубанцы – 

молодцы», «За Святую Русь помолюсь (Многая лета)», «Темница», «Чернява 

– кучерява», «Чёрноморець», «Небо над водой». Ансамбль Российского 

Казачества представил традиционные музыкальные композиции «Хопёрцы», 

«Ой, да ты кормилец наш», «Вечер, вечер, к вечеру» и другие. Программу 

разнообразили хореографические постановки «Донская кадриль» и «Донской 

перепляс», которые удивили зрителя своей массовостью и динамичностью. 

Оренбургский государственный академический русский народный хор 

исполнил вокально-хореографическую сюиту «Оренбуржцы казаки» и 

композицию «На Казачьей стороне». 

 

  
 

Второй день фестиваля продолжился в старинной станице – в селе 

Илеке. На большой поляне встретились творческие коллективы из Республики 
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Казахстан, Оренбургской, Свердловской, Саратовской, Челябинской, 

Республики Башкортостан, а также мастера декоративно-прикладного 

искусства из города Оренбурга, Соль-Илецкого городского округа, 

Акбулакского, Илекского, Первомайского, Переволоцкого, Саракташского 

районов.  

На главной сцене гостей и участников фестиваля поздравил губернатор 

– председатель Правительства Оренбургской области Денис Паслер.  

 

- Оренбургские казаки всегда 

были надежной защитой и опорой 

Российского государства. Сегодня 

оренбургские казаки вновь стоят на 

страже мира и порядка, - отметил 

губернатор. 

 

 

Торжественное открытие продолжили своими выступлениями 

Государственный кубанский казачий ансамбль «Криница» из Краснодарского 

края, Ансамбль Российского Казачества из города Волгограда и Оренбургский 

государственный академический русский народный хор. 

На большой поляне были организованы различные интерактивные 

площадки, а также ярмарка «Илецкие ряды». Участники культурного события 

смогли принять участие в различных мастер-классах по изготовлению кукол 

«Берегиня», «Мотанка» и «Колокольчик», гончарному искусству. Для 

желающих испытать себя в спорте проведены шуточные забеги на деревянных 

лошадках-тросточках, а также традиционные состязания: «Как казаки через 

речку переправлялись», «Как казаки объединялись», «Казачий поезд дружбы» 

(конкурс капитанов), «Сабли», «Рыбная ловля», «Накорми коня». 

  
Отметим, что кроме культурных развлечений организаторы 

приготовили также и просветительские площадки. Оренбургская областная 
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универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской привезла 

«Библиохутор», где было представлено большое количество изданий о 

казачьей культуре региона. Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей и Илекский народный краеведческий музей 

продемонстрировали экспозицию «История казачества. Семейные хроники». 

На протяжении всего дня работало одиннадцать подворий-куреней, 

транслирующих быт и традиции казаков. 

В рамках межрегионального фестиваля казачьей культуры «Оренбург – 

форпост России» в Илекском районном Доме культуры состоялась творческая 

лаборатория для руководителей творческих коллективов.  

Хормейстер Государственного ансамбля российского казачества (город 

Волгоград), Заслуженный артист России Алексей Мыльцев рассказал о 

специфике работы с казачьим певческим коллективом, отработал с 

участниками распевки и вокальные упражнения.  

Артисты балета Оренбургского государственного академического 

русского народного хора Дмитрий и Ольга Кулагины обучили руководителей 

творческих коллективов оренбургской казачьей хореографической манере. 

Ольга Кулагина также показала, как использовать в танцевальных номерах 

Оренбургской пуховый платок.  

- Такая встреча с профессионалами своего дела служит эффективной площадкой 

для творческого развития руководителей вокальных и хореографических коллективов, в 

репертуаре которых есть казачьи 

традиционные образцы, - отметила главный 

специалист Регионального центра развития 

культуры Оренбургской области Оксана 

Качаева. 

 

Профессиональные навыки 

получило более 30 руководителей 

творческих коллективов Оренбургской 

области. 

Традиционный межрегиональный фестиваль казачьей культуры 

«Оренбург – форпост России» в этом году объединил около пятидесяти 

творческих коллективов из всего Оренбуржья, четырех регионов России и из 

соседней страны, более сорока мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Культурное событие собрало более семи тысяч хранителей и ценителей 

казачьей культуры. 
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Областной фестиваль детского творчества «Краски радуги» 

 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области провел 

фестиваль детского творчества «Краски радуги», который объединил 21 

творческий коллектив из всего региона. 

Открыла праздничный концерт и поздравила участников с Днем детства 

первый заместитель министра культуры Оренбургской области Алла 

Лигостаева. Хореографические и вокальные детские коллективы определены 

по результатам зонального этапа областного фестиваля народного творчества 

«Обильный край, благословенный!». 

- Областной фестиваль детского творчества «Краски радуги» - это 

добрая традиция культуры Оренбуржья. Из года в год в рамках творческого 

марафона «Обильный край, благословенный!» мы убеждаемся в том, что наша 

область богата юными талантами. И самых лучших собираем на этом 

замечательном празднике, - отметила заместитель директора Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области Ольга Савенко. 

Свои таланты продемонстрировали творческие коллективы из городов 

Оренбург и Бугуруслан, Абдулинского и Соль-Илецкого городских округов, а 

также из Курманаевского, Саракташского, Пономаревского, Сакмарского, 

Октябрьского и Оренбургского районов. 

 
 

- Для нас выступить сегодня на областной сцене – большая честь. 

Коллектив долго готовился к выступлению. Выступление перед новым 

зрителем – всегда волнительно и ответственно, но также это хороший опыт 

для юных артистов, - поделилась с нами руководитель хореографического 

коллектива «Росинка» Саракташского района Светлана Голубева. 
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Впервые фестиваль детского творчества «Краски радуги» состоялся в 

1996 году. За прошедшие два десятилетия он приобрел своих активных 

помощников и единомышленников. Свидетелями культурного события в этом 

году стало более 1000 зрителей. 

 
 

Культурно-этнографический фестиваль «ФольклОрь» 

 

В рамках Единого Дня фольклора в Бузулукском районе на открытой 

площадке «Косова поляна», расположенной на территории национального 

парка «Бузулукский бор», прошел I областной культурно-этнографический 

фестиваль «ФольклОрь». Организаторами являются Региональный центр 

развития культуры Оренбургской области, Отдел культуры администрации 

Бузулукского района при содействии с министерством культуры 

Оренбургской области.  

На главной сцене фестиваля выступили самодеятельные фольклорные и 

национальные творческие коллективы города Оренбурга, Абдулинского и 

Сорочинского городских округов, а также Бузулукского, Курманаевского, 

Красногвардейского, Новосергиевского, Пономаревского, Саракташского и 

Тоцкого районов. Более 20 музыкальных композиций, являющихся 

результатами интерпретации местного фольклорного материала, создали 

аутентичную атмосферу. 

Для участников и гостей праздника были организованы мастер-классы, 

выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки-

дегустации, интерактивные и игровые площадки. Все это было объединено 
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концепцией – способствовать сохранению культурной самобытности и 

популяризации традиций народов региона.  

 

- Надеемся, что проведение фестиваля «ФольклОрь» в Бузулукском бору 

в рамках Единого Дня фольклора станет ещё одной традицией 

многонационального Оренбуржья, - приветствуя участников и гостей, 

отметила вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения 

Оренбургской области Татьяна Савинова. 

 

  
Культурное событие объединило более полутра тысяч гостей и 

участников. 

 

Творческий конкурс «В семье единой» 

 

В Год культурного наследия народов России Региональный центр 

развития культуры Оренбургской области проводил творческий конкурс «В 

семье единой» среди самодеятельных национальных коллективов для 

поддержки и развития национальной культуры и традиций, народов 

Оренбуржья. Творческий конкурс «В семье единой» проводился для 

поддержки творческих инициатив, выявления самобытных и ярких 

коллективов, сохранения и развития нематериального культурного наследия. 

С февраля стартовал творческий конкурс, а в мае на заседании 

конкурсной комиссии творческого конкурса самодеятельных национальных 

коллективов Оренбургской области «В семье единой» определили 

победителей. Конкурсные материалы предоставили 52 национальных 

творческих коллектива из 32 муниципальных образований Оренбургской 

области. Все работы рассматривались специальной комиссией, в состав 

которой вошли: министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко; 

председатель Ассоциации казахов Оренбуржья Базаргалей Ермеков; 

заместитель начальника управления культуры и искусства Оренбургской 
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области Вероника Колесникова; первый заместитель министра культуры 

Оренбургской области Алла Лигостаева; председатель Украинского общество 

имени Т.Г. Шевченко Алексей Науменко; главный специалист управления по 

делам национальностей и казачеству министерства региональной и 

информационной политики Оренбургской области Анна Руденко; заместитель 

директора Регионального центра развития культуры Оренбургской области 

Ольга Савенко; заместитель министра региональной и информационной 

политики Оренбургской области Роман Цуканов; директор Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области Алексей Чурсин. 

Победителями стали 10 национальных творческих коллективов. Среди 

них: вокальные коллективы «Аманат» (руководитель Эльвира Азибаева) из 

города Медногорска и «Игрицы» (руководитель Наталья Антыкова) 

Оренбургского областного колледжа культуры и искусств, фольклорные 

творческие коллективы «Нарспи» (руководитель Ирина Клочкова) из 

Грачевского района, «Чишма» (руководитель Ильсияр Файзуллина) из 

Пономаревского района, «Лейне» (руководитель Вячеслав Мажаев) из 

Абдулинского городского округа, «Криницы» (руководитель Любовь Дегтева) 

из Оренбургского района, «Светит месяц» (руководитель Марина Гладышева) 

из города Оренбурга, а также детское этнографическое объединение «Шашу» 

(руководитель Менслу Киякова) из Беляевского района, школьный театр 

«Шемеш» (руководитель Светлана Андреева) из города Оренбурга, театр 

танца «Жар Птица» (руководитель Оксана Игнатьева) из Соль-Илецкого 

городского округа. 

7 декабря в драматическом театре им. М. Файзи состоялся гала-концерт 

творческого конкурса «В семье единой». Яркая и насыщенная программа при 

участии национальных коллективов Оренбуржья стала одним из ключевых 

событий закрытия Года культурного наследия народов России. 
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По условиям конкурса, национальные коллективы продемонстрировали 

новые сценические костюмы, эскизы которых рисовали сами. На конкурсный 

отбор материалы предоставили 52 национальных творческих коллектива из 32 

муниципальных образований региона, комиссией в качестве победителей 

были отобраны 10 национальных коллективов со всего Оренбуржья. 

 

  
 

На гала-концерте вокальный коллектив «Аманат» (рук. Эльвира 

Азибаева) исполнил башкирские народные песни «Ғаллиләу, генәйем» и «Баҫ, 

баҫ, баҫ әле». Театр танца «Жар Птица» (рук. Оксана Игнатьева) привез 

обрядовый «Танец с майским деревом», народный фольклорный ансамбль 

«Чишма» и «Ляйсан» (рук. Ильсияр Файзуллина) продемонстрировали 

фрагменты татарских посиделок «Так было в старину». В исполнении 

народного самодеятельного коллектива мордовского фольклорного ансамбля 

«Лейне» (рук. Вячеслав Мажаев) прозвучат традиционные композиции 

«Семень ульце», «Пандо прясо од килей». 

 

Онлайн-концерт вокально-инструментальных коллективов 

«ОренМикс» 

 

Региональный центр 

развития культуры Оренбургской 

области провел онлайн-концерт 

«ОренМикс». Творческая акция 

организована для сохранения и 

популяризации деятельности 

любительских коллективов и 

развития инструментального жанра 

в регионе. К участию приглашались 

вокально-инструментальные коллективы региона. 
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15 июля в 16:00 на сайте и в группе социальной сети «Вконтакте» 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области состоялась 

трансляция онлайн-концерта вокально-инструментальных коллективов 

«ОренМикс».  

В программу вошли выступления народной рок-группы «Weekend» 

(руководитель Михаил Стеклянников), народных вокально-

инструментальных ансамблей «Винил» (руководитель Василий Максименко), 

«Ритм» (руководитель Андрей Петров), «Лира» (руководитель Михаил 

Стойко), «Ареал» (руководитель Руслан Кулуев), «Южный Крест» 

(руководитель Александр Дергачёв), группы «Дабл-Буги» (руководитель 

Николай Бледных), вокально-инструментального ансамбля «Райцентр» 

(руководитель Владимир Мацвай), народной эстрадной группы «Команда Z» 

(руководитель Татьяна Серенко), народного ансамбля военно-патриотической 

песни «Лабиринт» (руководитель Александр Попов). 

Оргкомитетом было принято 20 заявок из городов Бугуруслана, 

Бузулука, Медногорска, Новотроицка, Оренбурга, Абдулинского, 

Кувандыкского, Ясненского городских округов, а также Александровского, 

Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Илекского, 

Красногвардейского, Новоорского, Октябрьского, Пономаревского и 

Тюльганского районов. 

Трансляцию можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/video-

148618647_456239835 

 

Кавер-фестиваль «KVAS» 

 

Региональный центр развития Оренбургской области провел кавер-

фестиваль «KVAS» в рамках проекта «Открытое арт-пространство «Музыка 

без границ» в городе Новотроицке. Культурное событие проводилось для 

актуализации народного музыкального богатства у молодежных творческих 

коллективов средствами современных тенденций в области вокального 

исполнения. 

Участники фестиваля определены по результатам отборочного тура, 

который достойно выдержали 10 творческих коллективов и 4 солиста. 

Креативные концертные номера привезли из городов Бузулука, Новотроицка, 

Медногорска, Орска, Абдулинского и Гайского городских округов, а также 

Бугурусланского, Кваркенского, Оренбургского, Первомайского районов. 

В первый день фестиваля для вокалистов были проведены мастер-

классы от профессионалов исполнительного искусства: артиста ансамбля 

«Карусель» Оренбургской областной филармонии, резидента кавер-проекта 
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«Fusin Night» Владимира Меховова; артиста оркестра МЧС России по 

Оренбургской области, артиста Дворца культуры «Молодежный» города 

Оренбурга, руководителя студии эстрадно-джазового вокала «Арс-Нова» 

Натальи Солодовой; доцента кафедры вокального искусства Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей» Светланы 

Банниковой. 

- Фестиваль – действительно 

особое пространство. Мероприятие 

кардинально отличается от 

подобных творческих встреч. Видно, 

что участники любят свое дело, 

горят им, - поделился ведущий 

творческой мастерской по 

инструментальному жанру 

Владимир Меховов. 

 

Во второй день прошел гала-концерт, на котором были подведены итоги 

творческого марафона. Участники разделили призовые места в номинациях 

«Вокальный коллектив», «Фольклорный коллектив», «Вокально-

инструментальный коллектив», «Солисты». Гостем мероприятия стал 

вокальный ансамбль «Дарь» Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области.  

 

  
 

- Участие в таком фестивале дало нам возможность в 

профессиональном развитии, способствовало творческому обмену опытом. 

Среди народных творческих коллективов такое направление развито слабо, 

поэтому встреча в городе Новотроицке – это важное событие для 

музыкальных единомышленников, - отмечает руководитель народной рок-

группа «Weekend» Бугурусланского района Михаил Стеклянников. 

Завершился кавер-фестиваль концертом группы хедлайнера, в качестве 

которого выступила кавер-группа «Шум» из города Оренбурга. Свидетелями 
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культурного события стали более 300 зрителей. Проект «Открытое арт-

пространство «Музыка без границ» стал победителем грантового конкурса 

«АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 

наука и спорт». 

 

Областной конкурс любителей игры на народных инструментах 

«Звучи, баян! Играй, гармошка!» 

 

 

В Переволоцком районе 

состоялся I областной конкурс 

любителей игры на народных 

инструментах «Звучи, баян! 

Играй, гармошка!», 

посвященный завершению Года 

культурного наследия народов 

России. 

 

 

На сцене районного Центра культуры и досуга «Геолог» выступили 25 

сольных исполнителей и инструментальных ансамблей разных 

национальностей из муниципальных образований Оренбуржья. Это 

творческие коллективы и исполнители из Абдулинского, Кувандыкского, 

Соль – Илецкого, Сорочинского, Ясненского городских округов, 

Александровского, Бузулукского, Пономаревского, Саракташского, 

Оренбургского, Курманаевского, Октябрьского, Красногвардейского и 

Переволоцкого районов. 

Конкурсантов оценивало профессиональное жюри: заслуженный 

работник РФ, руководитель переволоцкого народного хора, заведующий 

РЦКД «Геолог» Алексей Хвостов; главный специалист министерства 

культуры Оренбургской области Ирина Теличко; руководитель народного 

ансамбля народных инструментов «Переволоцкая гармонь» Николай Кечин; 

солист Оренбургской филармонии, руководитель русского народного 

оркестра «Раздолье» Денис Леонтьев; главный специалист Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области» Ирина Неяскина. 

Участники показали на прослушивании своё мастерство и красоту игры 

на народных инструментах. Конкурсный день завершился гала-концертом, в 

преддверии которого конкурсанты и зрители посетили оформленные в фойе 

«Геолога» выставки «Традиционная русская кукла» Переволоцкого народного 
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историко-краеведческого музея, «Куклы в национальных костюмах» МЦ 

«Колос». Все желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

ангела в технике традиционной русской куклы. 

Гала-концерт открыли Переволоцкий народный хор и народный 

ансамбль народных инструментов «Переволоцкая гармонь» районного Центра 

культуры и досуга «Геолог». Лауреатами I степени стали Виктор Рябов из 

Курманаевского района, Николай Фролов из Кувандыкского городского 

округа, инструментальная группа «Диковинка» (рук. Марина Поленова) 

Сорочинского городского округа, семейный дуэт Николай Слайковский и 

Илья Белоновский Переволоцкого района, народный инструментальный 

ансамбль «Русский стиль» (рук. Павел Макаров) Абдулинского городского 

округа и ансамбль русских народных инструментов «Наигрыш» (рук. Лариса 

Савостьянова) Оренбургского района. 

Обладателем Гран-при I областного конкурса любителей игры на 

народных инструментах «Звучи, баян! Играй, гармошка!» был признан 

народный ансамбль гармонистов «Кувандыкская гармонь» (рук. Александр 

Доронькин) Кувандыкского городского округа. 

Гала-концерт продолжился выступлением участников конкурса, 

которые подарили свою любовь к народной музыке и массу положительных 

эмоций зрителям. Финальным аккордом прозвучал номер в исполнении хозяев 

сцены - народного ансамбля народных инструментов «Переволоцкая гармонь» 

и солистки Алёны Абрамовой районного Центра культуры и досуга «Геолог». 

 

Народный перформанс «Песни, с которыми мы победили!» 

 

В рамках празднования знаменательной даты – День Победы – 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области пригласил 

всех на народный перформанс «Песни, с которыми мы победили!», который 

пройдет в парке имени В.И. Ленина. 

 
Концертная программа состояла из выступлений как любительских, так 

и профессиональных вокальных и хореографических творческих коллективов 
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и солистов: заслуженного работника культуры города Оренбурга, солиста 

Оренбургской областной филармонии Георгия Авдеева, творческой 

мастерской солистов «Класс» (руководитель Наталья Рябова) Дворца 

культуры «Молодежный», вокального ансамбля «Дарь» Регионального центра 

развития культуры Оренбургской области, вокального ансамбля «Визави» 

(руководитель Ольга Богуславская) Областного колледжа культуры и 

искусств и других.  

  
 

Для детей и взрослых были организованы тематические мастер-классы 

по изготовлению оригами и броши. Народный перформанс собрал более 100 

зрителей. 

 

Народный перформанс «Самая прекрасная из всех планет» 

 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области провел 

народный перформанс, посвященный Дню космонавтики, в Торгово-

развлекательном комплексе «Гулливер». Организаторы приготовили для 

зрителей концерт «Самая прекрасная из всех планет» и творческие мастер-

классы. 

 
Музыкальный колорит мероприятия создали вокальные ансамбли 

«Добрый песни» (руководитель Ольга Соболева) и «Визави» (руководитель 

Ольга Богуславская) Областного колледжа культуры и искусств, творческая 

мастерская солистов «Класс» (руководитель Наталья Рябова) Дворца 
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культуры «Молодежный», вокальный ансамбль «Дарь» Регионального центра 

развития культуры Оренбургской области, а также Елена Головина из 

Оренбургского района и заслуженный работник культуры города Оренбурга, 

солист Оренбургской областной филармонии Георгий Авдеев. Для детей и 

взрослых были также организованы мастер-классы по изготовлению оригами, 

броши из фетра, цветов из бумаги. 

 

- Очень интересная программа. Я 

уже второй раз стал свидетелем таких 

мероприятий в Торгово-развлекательном 

комплексе «Гулливер». Это всегда 

праздник для людей. Название само 

говорит за себя: это действительно 

народный перформанс! – поделился 

зритель Александр Болдинов.  

Народный перформанс объединил более 700 зрителей, для которых была 

создана атмосфера творчества и представлены образцы народного творчества. 

 

Раздел 3. Областные акции 

 

Арт-пространство «Лепесток аксаковского цвета» 

 

В торгово-развлекательном комплексе «Гулливер» Региональный центр 

развития культуры Оренбургской области провел арт-пространство «Лепесток 

аксаковского цвета». Мероприятие прошло в рамках межрегиональной 

культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье», 

посвященной Году культурного наследия. 

Всем желающим на площадке «Настенькина коса» заплели различные 

косы, а юным модницам в технике аквагрима изображали на лице и руках 

символ творчества Сергея Аксакова – аленький цветочек. 

Театр игры «Маска» (руководитель Евгения Литовка) Оренбургского 

областного колледжа культуры и искусств увлекали детей интерактивами. 

–  Мы играем в традиционные русские забавы «Шире круг», «Ручеек», 

«Золотые ворота» и перетягивание палки, –  рассказала участница творческого 

объединения. 

Отдельное внимание заслужила выставка картин заслуженного 

художника РФ Анатолия Шлеюка «Село Аксаково». В экспозиции были 

представлены работы, на которых мастер кисти изобразил родные писателю 

места – Знаменское (ныне Аксаково). 
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Вокальный ансамбль «Дарь» (руководитель Юлия Леонтьева) 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области приковывал 

внимание зрителей своим проникновенным пением. 

–  Мне очень понравилось выступление ансамбля «Дарь», –  поделилась 

мнением зрительница Наталья, –  особенно, когда пели дети. В этом 

чувствуется душа. 

По подсчетам организаторов участниками арт-пространства «Лепесток 

аксаковского цвета» стало более 1000 оренбуржцев. 

 

Областная акция «Поет душа, расцвел цветок, никто не будет 

одинок» 

 

В рамках межрегиональной культурно-просветительской акции 

«Аксаковские дни в Оренбуржье» Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области провёл областную онлайн-акцию «Поёт душа, расцвёл 

цветок, никто не будет одинок». 

К участию приглашались творческие коллективы и вокалисты старше 12 

лет. Для участия необходимо было записать видео, в котором исполняется 

одна народная песня в образе (костюме) героя сказки С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек».  

Самым часто 

встречающимся персонажем 

стала главная героиня сказки 

Аксакова – Настенька. Но были и 

парные выступления. Так, 

Первомайский Районный Дом 

культуры «Нива» очень 

артистично и задорно разыграл 

мини-спектакль во время 

исполнения песни «В рощи пел соловушка».  
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Качественно подготовилась к акции и творческая команда из 

Бугурусланского района. В клипе была исполнена песня по мотивам заданной 

сказки.  

 

 
 

Таким образом, всего в акции приняли участие 15 районов 

Оренбургской области. Самым активным, стал ДК села Желтое 

Саракташского района, который представил наибольшее количество 

видеозаписей. Самые яркие выступления у Первомайского и Бугурусланского 

районов. 

 

Областная онлайн-акция «Многоязычие колыбельных 

Оренбуржья» 

 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области провёл 

областную онлайн-акцию «Многоязычие колыбельных Оренбуржья», которая 

проводилась в рамках мероприятий, приуроченных к Единому Дню 

фольклора. 

Для участия в мероприятии предлагалось записать видео, в котором 

исполняется колыбельная песня на родном языке. 

В адрес оргкомитета поступило около шестидесяти художественных 

роликов с исполнением колыбельной песни из двадцати трех районов и 

городских округов Оренбургской области. Было отобрано тридцать три 

колыбельные на русском, белорусском, украинском, татарском, чувашском, 

казахском, башкирском, мордовском, коми-пермяцком языках. 
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Творческие работы можно посмотреть по ссылке: 

https://vk.com/video/playlist/-148618647_9 

Большинство участников выступали в образах, проводили съемки на 

территории музеев, создали атмосферу аутентичности и передали в своих 

колыбельных ощущение тепла и уюта. Выступали как коллективы, так и 

солисты. Так, казахская вокальная группа «Гульдер» из Октябрьский района в 

своём выступлении продемонстрировали обряд под названием «бесикке салу».  

 

  
 

 
 

5 августа в 17:00 в группе социальной сети «Вконтакте» Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области состоялась трансляция 

лучших творческих работ участников. Акция неожиданно получила большой 

отклик не только работников культуры, но и жителей нашей области, а также 

данной акцией заинтересовались СМИ.  

Так, Радиостанция «Радио России» представила итоги акции в прямом 

эфире в программе «Разное время», газета «Оренбургская сударыня» 

выпустила статью на данную тему. Отклик общественности также был виден 

по количеству просмотров видео участников. 

 

https://vk.com/video/playlist/-148618647_9
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Акция «О героях былых времен» 

 

Акция «О героях былых времен», была посвящена Дню Победы. К 

участию приглашались методисты и специалисты культурно-досуговых 

учреждений Оренбургской области. Особенностью творческого марафона 

стало чтение стихотворений национальных поэтов, писавших о Великой 

Отечественной войне. 

В акции приняло участие более 35 чтецов. 22 работы были отобраны по 

техническим критериями и опубликованы на сайте и в группе в социальной 

сети «Вконтакте» Регионального центра развития культуры Оренбургской 

области. Важно отметить, что участники ответственно подошли к выполнению 

условий акций, большинство чтецов читали под аккомпанемент, некоторые 

подбирали военные образы. Особенно приятно было видеть чтецов, которые 

читали стихотворения в оригинале языка автора.  

В акции приняла участие артистка Оренбургского государственного 

областного театра музыкальной комедии Елена Колчакова, которая прочитала 

стихотворение Мусы Джалиля «Чулочки». 

 

 
 

Мероприятие объединило методистов культурно-досуговых 

учреждений городов Бугуруслана, Бузулука и Оренбурга, Гайского и Соль-

Илецкого городских округов, а также Акбулакского, Грачевского, 

Курманаевского, Матвеевского, Новоорского, Пономаревского, Северного, 

Саракташского и Ташлинского районов. 
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Областная онлайн-акция «Герои моей малой Родины» 

 

ГАУК «Региональный центр 

развития культуры Оренбургской 

области» провёл областную онлайн-

акцию «Герои моей малой Родины», 

которая была приурочена ко Дню Героев 

Отечества, а также в рамках закрытия 

года культурного наследия России.  

 

Участникам предлагалось на предоставленном фоне кратко описать 

подвиг земляка, удостоенного награды «Герой России» или другими 

наградами РФ своего муниципального образования, используя шаблон.  

Всего приняли участие 11 Муниципальных образований, которые 

представили 20 информационных карточек с описанием подвига своих 

земляков. Данные карточки выкладывались в социальной сети «Вконтакте» в 

период с 07.12.22 – 18.12.22. 

 

Культурно-просветительская акция «Неделя культуры в 

Оренбургской области»  

 

С 21 по 27 марта в Оренбуржье прошла традиционная культурно-

просветительская акция «Неделя культуры в Оренбургской области».  

– В этом году «Неделя культуры», разумеется, посвящена Году 

культурного наследия народов России, объявленного Президентом в 2022 

году, – рассказывает министр культуры Оренбургской области Евгения 

Шевченко. – Каждый день недели тематический и адресован одному из 

направлений материального или нематериального наследия народов, 

населяющих нашу страну. 

В рамках акции Региональный центр развития культуры Оренбургской 

области провел ряд мероприятий. 

Методисты культурного 

комплекса «Национальная 

деревня» в онлайн-формате 

представили мастер-классв по 

изготовлению народной куклы-

мотанки с элементами 

национального костюма. 
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В рамках культурно-просветительской акции «Неделя культуры в 

Оренбургской области» Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области провел презентацию сборника «Оренбургские казачьи 

народные традиции». В книгу вошли 100 образцов самобытного песенного 

фольклора и архивный материал, раскрывающий культуру оренбургского 

казачества. Уникальные сведения были собраны в процессе этнографических 

экспедиций, расшифровки собранного фольклора. 

Профессионалы разных областей науки и культуры, чья деятельность 

связана с казачьими традициями, отметили практическую и теоретическую 

значимость издания.  

Кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой истории 

и теории музыки, проректор по научной работе и международным связям 

Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. 

Ростроповичей, научный редактор сборника Валентина Логинова рассказала 

об особенностях фольклора как документа истории. Руководитель детского 

вокального ансамбля «Радость» и народного вокального ансамбля «Русская 

песня» Саракташского районного Центра досуга Наталья Долгих подняла 

вопрос о принципах исследования традиционного песенного фольклора. 

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, культурологии и 

социологии Оренбургского государственного университета, соавтор издания 

Татьяна Скопинцева затронула проблему народной традиционной культуры в 

современной России. Заместитель директора Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской по научной работе 

Екатерина Бурлакова представила книги, которые так или иначе посвящены 

музыкальной культуре Оренбуржья. Главный хормейстер Оренбургского 

Государственного академического русского народного хора Татьяна 

Кострыкина поделилась практическим опытом использования казачьего 

фольклора в репертуаре профессионального творческого коллектива. 

- Мы очень гордимся своей страной, 

своей малой Родиной - Оренбуржьем, её 

многогранной культурой и традициями. 

Рады, что можем внести свою лепту в 

популяризацию и сохранение собственной 

уникальной традиционной казачьей 

культуры, - отметила общий редактор 

сборника, заместитель директора Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области Ольга Савенко. 
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Особенностью такого мероприятия явилось то, что музыкальный 

материал издания был продемонстрирован творческими коллективами. 

Самобытные образцы фольклора представили вокальный ансамбль «Дарь» 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области 

(руководитель Юлия Леонтьева), народный вокальный ансамбль «Русская 

песня» Саракташского районного Центра досуга (руководитель Наталья 

Долгих), народный ансамбль казачьей песни «Истоки» из Соль-Илецкого 

городского округа (руководитель Ольга Байбакова), фольклорный ансамбль 

«Забава» (руководитель Татьяна Скопинцева), муниципальный народный 

ансамбль казачьей песни «Яик» из Оренбургского района (руководитель 

Роман Шаталов), солисты хор музыкального колледжа Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей и его 

солисты Анастасия Студеникина и Даниил Пятенко (руководитель Анна 

Борщевская). 

В их исполнении прозвучали такие уникальные фольклорные 

музыкальные образцы, как «Спит аулом степь широка» (записана в с. 

Нижнеозёрное Илекского района), «Черноброва да черноглаза» (записана в с. 

Черкассы Саракташского района), «Вейся, вейся, хмелюшка» (записана в с. 

Угольное Соль-Илецкого городского округа), «Березничек листоватый» 

(записана в с. Аландское Кваркенского района), «Студенточка, заря вечерняя» 

(записана в с. Нижняя Павловка Оренбургского района) и другие.  

«Оренбургские казачьи народные песни» - уникальное собрание 

фольклорных, музыкальных, этнографических материалов. Коллективу 

авторов и собирателей, в состав которого вошли Татьяна Скопинцева, Ольга 

Рукавицына, Анна Борщевская, Марина Гладышева, Ольга Савенко, пришлось 

проехать не одну сотню километров, услышать и записать десятки 

аутентичных произведений. В сборник вошли уникальные документальные 

сведения из жизни оренбургских казаков сел Илекского, Кваркенского, 

Оренбургского, Саракташского районов и Соль-Илецкого городского округа. 

Такая совместная работа единомышленников – благодатная почва для 

творческого общения, возможности новых открытий для участников 

фольклорных коллективов, для исследования традиций русского казачества. 

Издание вошло в список «Пять книг недели». Данный рейтинг 

представила «Независимая газета». «Оренбургские казачьи песни» вышли в 

Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева тиражом 1000 

экземпляров с использованием субсидии из федерального бюджета на издание 

социально значимой литературы в 2021 году и на средства министерства 

культуры Оренбургской области. Издания уже поступили в продажу в 

Оренбургский туристическо-информационный центр и магазины Москвы. 
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В пятый день культурно-просветительской акции «Неделя культуры в 

Оренбургской области» на площадке Торгово-развлекательного комплекса 

«Гулливер» прошел Народный перформанс, организатором которого явился 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области. 

Для зрителей организованы 

мастер-классы по изготовлению 

глиняной игрушки, фетровой 

матрёшки и куклы из лыка. 

Методисты музеев Культурного 

комплекса «Национальная деревня» 

приготовили выставку с 

экспонатами русской, белорусской, 

украинской, татарской, чувашской, 

башкирской, армянской, 

мордовской культур. Театр «Маска» провел игровую развлекательную 

программу, где приняли участие как дети, так и взрослые. Самые активные 

получили сувениры. Для юных художников состоялись художественная 

забава по раскрашиванию матрешки и творческий поединок «Раскрась Россию 

в народном стиле». 

- Такие мероприятия необходимы именно для детей, потому что 

зачастую за гаджетами упускают самое важное: культуру, семейные 

традиции и самое главное творчество, которое имеет смысл, - поделилась 

впечатлением зрительница Ольга. 

 
Ключевой площадкой Народного перформанса стала концертная 

программа. Лучшие музыкальные образцы народного творчества представили 

вокальный ансамбль «Дарь», «Игрицы», «Добрые песни», «Экскурс», 

«Веснянка», «Яик», трио «Разнотравье», ансамбль гармонистов села Нежинка, 
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детский ансамбль «Разгуляй», студия эстрадного мастерства «Класс», 

фольклорный ансамбль «Тургай», башкирский вокальный ансамбль «Яик». 

Особый колорит придали детские хореографические коллективы «Заречье», 

«Зернышко» и студия армянского танца «Baila». 

Народный перформанс объединил более 1400 зрителей, для которых 

была создана атмосфера творчества и представлены образцы народного 

творчества. 

 

Онлайн-акция «Мой флаг, моя история» 

 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области подвёл 

итоги онлайн-акции «Мой флаг, моя история», посвященной празднованию 

Дня Государственного флага Российской Федерации. 

К участию приглашались творческие коллективы и отдельные 

исполнители культурно-досуговых учреждений Оренбургской области, 

которые присылали запись выступления с прочтением тематического 

стихотворения, исполнением песни или хореографической постановки 

патриотической тематики. 

 

 
 

В организационный комитет подано тридцать четыре творческие работы 

из городов Бугуруслана, Новотроицк, Абдулинского, Гайского, 

Кувандыкского, Соль-Илецкого, Сорочинского, Ясненского городских 

округов, а также Александровского, Адамовского, Акбулакского, 

Бугурусланского, Грачевского, Илекского, Матвеевского, Пономарёвского, 

Переволоцкого, Первомайского, Сакмарского, Северного, Ташлинского, 
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Тюльганского, Тоцкого районов. Отобрано одиннадцать работ, которые 

можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/video/playlist/-148618647_12 

 

Раздел 4. Проведение образовательных мероприятий 

 

Областной семинар-практикум для руководителей творческих 

коллективов, методистов, звукорежиссеров Оренбуржья 

 

В Оренбурге завершил четырехдневную работу областной семинар-

практикум для руководителей творческих коллективов, методистов, 

звукорежиссеров Оренбуржья. В рамках курсов повышения квалификации 

работали 6 секций: методическая, звукорежиссерская, вокально-хоровая, 

хореографическая, декоративно-прикладного искусства и театральная. Их 

участниками стали 164 человека из 34 муниципальных образований 

Оренбургской области. 

- Работник культуры – это 

человек, который всегда 

находится в развитии. Хочется, 

чтобы вы уехали с семинара с 

главным тезисом: работники 

культуры должны отличаться 

своим профессионализмом, 

интеллектом, неравнодушным 

отношением к работе, желанием 

делать мир лучше, - уверена 

заместитель начальника управления культуры и искусства министерства 

культуры Оренбургской области Вероника Колесникова. 

Приветствуя участников курсов повышения квалификации, директор 

Регионального центра развития культуры Алексей Чурсин отметил: 

- Человеку нашей профессии нельзя останавливаться на достигнутом. Мы 

постарались сделать все, чтобы вы смогли вспомнить то, что знали, и получить 

много новой и полезной информации. Большинство секций помимо 

теоретических занятий смогут посетить экскурсии в колледже культуры и 

искусств, музее ИЗО и доме-музее семьи Ростроповичей. 

Участники методической секции посетили занятие по режиссуре театрально – 

массовых мероприятий. На хореографической секции артисты балета 

Оренбургского государственного академического русского народного хора 

Дмитрий и Ольга Кулагины дали методику работы с пуховым платком, 

показали манеру исполнения казачьих плясок для Оренбургской области. 
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Руководитель студии эстрадно-джазового вокала «АРС-НОВА» Наталья 

Солодова на вокально-методической секции провела лекционно-практическое 

занятие «Вокал в популярной музыке. Современные тенденции и 

стилистические приемы в современном вокальном образовании». Главный 

специалист Регионального центра развития культуры Оренбургской области 

Людмила Караева акцентировала внимание на особенностях подготовки к 

виртуальной выставке (на примере областной онлайн-выставки «Осенний 

вернисаж»). Заслуженная артистка РФ, актриса Оренбургского 

государственного областного театра кукол Татьяна Деденева на театральной 

секции показала моноспектакль «Потрогай сказку руками» и поделилась 

особенностями работы в детском театральном коллективе. Звукорежиссер 

Андрей Иваненко на звукорежиссерской секции проанализировал приборы 

для настройки звукового оборудования: кроссовер, усилитель, эквалайзер, 

компрессор, DSP процессор. 

На второй день прошло 20 тематических встреч, среди которых лекции, 

мастер-классы, практические занятия, разбор кейсов, интенсив и слуховой 

анализ. 

На театральной секции актер и режиссер Оренбургского областного 

драматического театра им. М. Горького Александр Фёдоров рассказал о 

творческом содружестве режиссера и художника-сценографа, педагог 

Областного колледжа культуры и искусств Анна Ефимова провела 

практический интенсив, посвященный современным аспектам актерского 

мастерства. О создании контента и продвижении в социальных сетях говорил 

ведущий онлайн-курсов по публичным выступлениям, педагог по актерскому 

мастерству и сценической речи проекта «Московское долголетие» Дмитрий 

Кузнецов. 

- Для того, чтобы понять, какую соцсеть выбрать для продвижения своей 

организации или творческого коллектива, необходимо знать, где находится 

ваша целевая аудитория, и по возможности использовать все соцсети: 

ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, - уверен Дмитрий Витальевич. 

На секции декоративно-прикладного творчества заслуженный художник 

Российской Федерации, кандидат искусствоведения Алла Васильченко 

осветила актуальные проблемы развития ДПИ, дала методику авторской 

техники ажурного плетения на основе оренбургского пухового платка. Член 

народного коллектива мастеров ДПИ и ИЗО «Народная галерея» 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области Калима 

Виллер представила мастер-класс по войлоковалянию. 
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На базе Дома хореографии 

«Гротеск» прошли занятия для 

руководителей танцевальных коллективов 

Оренбургской области. Спикерами 

выступили педагог по современной 

хореографии Красногорского 

хореографического училища-филиала 

Московского губернского колледжа 

искусств Руслан Пшеничный и мастер спорта по художественной гимнастике, 

чемпионка Москвы Лада Голубь. 

На занятии Руслан Пшеничный оттачивал технику осознанного 

движения (базу, станок, экзерсиз, середину), прорабатывал эффективные 

практики и танцевальные комбинации в пространстве. 

- Основная ошибка большинства руководителей хореографических 

коллективов – это нежелание обучаться. Если хореограф сказал, что все 

умеет, то он умер как артист. Второй самой распространенной ошибкой 

является то, что педагог учит детей тому, что сам делать не умеет, - 

рассказал педагог по современной хореографии Руслан Пшеничный. 

Звукорежиссер Андрей Иваненко на звукорежиссерской секции сделал 

обзор акустических систем, провел слуховой анализ и дал упражнения для 

развития технического слуха. Особое внимание было уделено работе с 

микрофонами: специальными и контактными. 

В течение всего дня с вокалистами Оренбуржья работала кандидат 

искусствоведения, заведующая кафедрой хорового и сольного народного 

пения Самарского государственного института культуры Наталья Бикметова. 

Она акцентировала внимание на особенностях работы с русским народным 

хором и традиционном исполнительстве в современном фольклорном 

коллективе. 

Об инновационных методиках организации деятельности учреждения 

культуры шла речь в рамках методической секции. Кандидат культурологии, 

заместитель директора фонда поддержки культурно-образовательных 

программ «Содействие» (Москва) Татьяна Козлова подробно разобрала тему 

методического обеспечения социально-культурной деятельности Российской 

Федерации. 

- Как же здорово учиться, да еще у таких преподавателей! – отметила 

слушатель курсов повышения квалификации Анна Назарова. 

Третий день продуктивной работы был насыщен мастер-классами, 

деловыми играми, лекториями, практикумами и тренингами. 
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На театральной секции педагоги Оренбургского областного колледжа 

культуры и искусств Анна Ефимова и Эльвира Галинская провели 

практический интенсив «Сценическая импровизация» и «Театральный грим». 

Начальник отдела реализации региональных программ и проектов ГАУ 

«Региональное агентство молодежных программ и проектов» Департамента 

молодежной политики Оренбургской области Даниил Дупанов представил 

деловую игру «Особенности работы с молодежной аудиторией в учреждениях 

культуры». О требованиях к сайту учреждения культуры рассказала редактор 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области Юлия 

Мурзина. 

 

 

- Семинар вдохновляет и воодушевляет, 

преподаватели – супер! – поделилась своими 

впечатлениями сотрудник сельского клуба 

«Алабайтл» Беляевского района Лидия 

Сагитова. 

 

 

Творческие мастер-классы по лепке глиняной игрушки прошли на 

секции декоративно-прикладного искусства. Руководитель Дома ремесел 

Акбулакского района Татьяна Никонова представила изделия из глины, 

продемонстрировала навыки работы с ней и искусство росписи готовой 

игрушки. 

- Если вы глину полюбите, то и она вас. В руках у человека, который взял 

ее просто так, шедевра не будет, - рассказал участник секции декоративно-

прикладного искусства Игорь Демин из Акбулакского района. 

Заслуженный художник РФ Анатолий Шлеюк прочитал лекцию об 

изобразительном искусстве современности. 

Базовые акробатические элементы, часто используемые в танце, основы 

танцевальных поддержек продемонстрировала мастер спорта по 

художественной гимнастике, чемпионка Москвы Лада Голубь. Также на 

хореографической секции работал хореограф Руслан Пшеничный (Москва). 

Он акцентировал внимание на изучении анатомической стороны 

современного танца. 

На вокально-хоровой секции Дмитрий и Ольга Кулагины, солисты 

Оренбургского государственного академического русского народного хора, 

дали методику создания хореографической постановки в условиях народно-

песенного коллектива. Руководитель вокального коллектива «Дарь» Юлия 
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Леонтьева показала особенности репетиционной работы с вокально-хоровым 

коллективом смешанного типа. 

Объектом внимания звукорежиссерской секции стали мониторные 

проблемы и их решения, программа «Smaart» и вопросы озвучивания 

отдельных инструментов. 

В заключительный день главный 

специалист Регионального центра развития 

культуры Оренбургской области Татьяна 

Гончаренко на хореографической секции 

провела практическое занятие по теме 

«Развитие данных у детей. Работа над 

стопой. Силовой класс», лауреат 

Губернаторской премии, руководитель 

творческого коллектива «Вегас» Сергей Гончаренко представил постановку 

«Притоптать». 

Доцент, заведующая кафедры педагогики, социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин Оренбургского государственного института 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей Ирина Буева заострила внимание 

участников методической секции на этических нормах деловой 

коммуникации, современных требованиях к имиджу руководителя 

творческого коллектива. 

- Очень важно уехать с семинара с мотивацией сделать что-то новое, 

- рассказала участница методической секции Юлия Зайцева, - мы много 

записали полезной и нужной информации, и хочется эту мотивацию передать 

своим коллегам в районе. 

Руководитель студии эстрадно-джазового вокала «АРС-НОВА» Наталья 

Солодова провела лекционно-практическое занятие «Как обрести свою 

индивидуальность, когда «снимаешь» песни известных исполнителей?». 

- От каждого спикера на секции я почерпнула много информации для 

себя, буду стараться применять ее в профессиональной жизни. Хотелось бы 

больше занятий по эстрадному вокалу, – поделилась мнением Ольга 

Кривошеева. 

Участники секции декоративно-прикладного искусства посетили 

Оренбургский областной музей изобразительных искусств. 

Член Союза театральных деятелей РФ Любовь Толкачева работала над 

созданием этюдов в рамках занятия «Театрализация как художественный 

метод режиссера». 

Совместное практическое занятие провели участники 

звукорежиссерской и вокальной-хоровой секции. Помимо этого, 
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звукорежиссеры акцентировали внимание на работе в DAW, сэмплах, битах и 

частотах. 

По окончании работы областного семинара-практикума все участники 

получили сертификаты о повышении квалификации в объеме 72 часа. 

Напомним, что областной семинар-

практикум реализуется с 2015 года. 

Ежегодно расширяются формы встреч 

спикеров с участниками, привлекаются к 

работе профессионалы из разных городов 

России: Москвы, Самары, Санкт-

Петербурга, Свердловска и, конечно же, 

Оренбурга. За весь период было 

реализовано более 300 занятий, повысить свое мастерство смогли более 800 

работников культурно-досуговой сферы. 

 

Выездные семинары 

 

С 22 по 24 июня Региональный центр развития культуры Оренбургской 

области в рамках деятельности Проектного офиса провел выездные семинары-

практикумы для руководителей творческих коллективов, методистов и 

директоров районных и сельских Домов культуры в городе Орске и 

Домбаровском районе. 

Заместитель директора Ольга Помазанова и заведующая отделом по 

аналитической деятельности Татьяна Колпакова осветили вопросы 

методического обеспечения деятельности культурно-досугового учреждения. 

Практические занятия по проектной деятельности и информационному 

освещению мероприятий провел главный специалист Эдуард Аргунеев. 

Главный специалист Оксана Качаева провела серию мастер-классов с 

руководителями и участниками вокально-хоровых творческих коллективов. О 

сценической культуре и специфики подготовки, проведения фестивалей и 

праздников рассказала режиссер Елена Ручкина.  

В городе Орске собрались специалисты учреждений культуры из города 

Новотроицка, Гайского и Кувандыкского городских округов, а также 

Новоорского и Кваркенского районов. Село Домбаровка пригласило 

работников культуры из Ясненского городского округа, Адамовского и 

Светлинского района. Более 150 руководителей творческих коллективов, 

методистов и директоров районных и сельских Домов культуры повысили 

профессиональную компетентность. 
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Региональный центр развития культуры Оренбургской области в рамках 

деятельности Проектного офиса провел выездной семинар-практикум для 

методистов и руководителей творческих коллективов Красногвардейского 

района. 

В программе повышения профессиональных навыков были определены 

две ключевые темы: «Проектная деятельность» и «Режиссура событий». 

Главный специалист 

Регионального центра 

развития культуры 

Оренбургской области 

Эдуард Аргунеев 

рассказал об основных 

принципах разработки 

конкурсной проектной 

документации, осветил 

опыт муниципальных 

образований региона в 

участии в грантовых конкурсах и реализации проектов в сфере культуры. 

Режиссер Регионального центра развития культуры Оренбургской области 

Елена Ручкина выделила ключевые аспекты сценической культуры. В 

частности, осветила нормы поведения участников творческих коллективов на 

сцене, в зале и закулисами. Также спикер провел беседу о композиционном 

строении сценария концертной программы и рассказал об опыте 

использования современных компьютерных технологий в оформлении 

мероприятия.  

В семинаре-практикуме приняло участие около 50 методистов, 

культорганизаторов и руководителей творческих коллективов Домов 

культуры Красногвардейского района. 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области в рамках 

деятельности Проектного офиса уже провел три выездных семинара-

практикума. Более ста пятидесяти работников культуры повысили 

профессиональный навыки в области проектирования мероприятий, 

режиссуры, вокально-хорового творчества. 

Вчера заместитель директора Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области Ольга Савенко и ведущие специалисты Оксана 

Качаева, Юлия Леонтьева и Татьяна Гончаренко работали в Новосергиевке и 

Соль-Илецке. С целью оказания методической и практической помощи она 

провели мастер-классы для руководителей творческих коллективов Соль-
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Илецкого городского округа и посетили репетицию народного хора «Русская 

песня» Дома культуры «Салют» поселка Новосергиевка. 

 

Юлия Леонтьева, руководитель 

вокального ансамбля «Дарь», провела 

работу над дыханием, звуковедением, 

продемонстрировала особенности 

распевок в различных жанрах на 

примере отрывка из песни «Имя 

любимое твое». Развитие легантного и 

кантиленового пения отрабатывалось 

на композиции Трофима «Будем 

жить». 

- Я посоветовала уделить особое внимание народному творчеству и 

использовать местный репертуар, который отражен в музыкальных 

сборниках, опубликованных на сайте нашего учреждения, - рассказала Юлия 

Валерьевна. 

Татьяна Гончаренко на своем мастер-классе прорабатывала стратегию 

развития хореографического коллектива. У педагогов появилось четкое 

видение того, что они собираются создавать и каким способом это можно 

реализовать. Также речь шла о составлении сильного репертуара и разборе 

частей хореографического номера. 

- Хотелось бы почаще проводить подобные выездные семинары, 

особенно для тех, у кого нет специального образования. Нам рассказали, где 

брать идеи для постановок и как работать с детским коллективом, - 

поделились коллеги из Соль-Илецкого городского округа. 

В выездном семинаре приняли участие 35 руководителей творческих 

коллективов. 

Практическая помощь во время репетиционного процесса была оказана 

народному хору «Русская песня» (руководитель Оксана Быцай) Дома 

культуры «Салют» поселка Новосергиевка. Ольга Савенко и Оксана Качаева 

рассмотрели особенности репетициив хоровом коллективе, уделили внимание 

тренировке вокальной техники, а также работе над художественным образом 

и характером песен. Материал отрабатывался на примере народной песни в 

обработке Владимира Позднеева «Ой да ты, батюшка, Оренбург-город» и 

музыкальной композиции А. Попова на слова Н. Середина «Побывайте на 

Урале». 
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В районном Доме культуры села Беляевка Оксана Качаева провела 

мастер-класс с народным хором (рук. Людмила Шелест). Он был посвящен 

репертуарной политике в подготовке к конкурсам и фестивалям. 

Важные особенности темы были рассмотрены на примере нескольких 

песен: старинных казачьих «Ой, забелели снежки» и «За лесом солнце 

просияло», а также «Конь боевой», записанной в с. Верхнеозерное 

Беляевского района. 

Большое внимание было уделено работе над динамическими оттенками, 

темпо-ритмом, а также балансировке акустического строя коллектива. 

 

Съезд директоров и методистов Централизованных клубных систем 

Оренбургской области 

 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области 

организовал съезд директоров и методистов Централизованных клубных 

систем на базе многофункционального центра «Мой бизнес». Мероприятие 

проводилось для создания условий профессионального обмена опытом среди 

специалистов культурно-досуговых учреждений. 

 
С приветственным словом выступила заместитель начальника 

управления культуры и искусства министерства культуры Оренбургской 

области Вероника Колесникова. Директор Регионального центра развития 

культуры Оренбургской области рассказал о планах работы Проектного 

офиса. Главный специалист Эдуард Аргунеев и заведующая отделом по 

методической и аналитической деятельности провели командообразование, а 

также деловые игры, в результате которых разрабатывались инициативы, 

способствующие выполнению количественных показателей национального 

проекта «Культура». Расширенное заседание менторской группы «Открытое 
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пространство» провели заместитель директора Ольга Помазанова и главный 

специалист Екатерина Золотых.  

 
- Я на подобных мероприятиях уже не впервые, но я впервые на съезде, 

организованном Региональным центром развития культуры Оренбургской 

области. Такой формат познавателен и полезен тем, что мы узнали 

особенности работы в команде, о возможностях рабочей коммуникации. В 

современных условиях это является важным и актуальным. У организаторов 

получилось креативно подойти к реализации съезда, в ходе которого 

поднимались актуальные проблемы, - поделилась методист 

Централизованной клубной системы Инна Слайковская. 

Съезд объединил 72 специалиста культурно-досуговых учреждений 

Оренбургской области. Встреча была организована в рамках деятельности 

Проектного офиса Регионального центра развития культуры Оренбургской 

области. Следующее собрание методистов и директоров Централизованных 

клубных систем пройдет осенью этого года. 

Второй съезд состоялся 7 декабря 2022 года в мегамолле «Армада» в 

рамках Координационного совета при министерстве культуры Оренбургской 

области, на котором были подведены итоги работы Проектного офиса. 

Открыла Съезд заведующий отделом по методической и аналитической 

деятельности Регионального центра развития культуры Оренбургской области 

Татьяна Колпакова. В своем докладе «Годовой отчет Проектного офиса» она 

подвела итоги работы и обозначила перспективные направления деятельности 

на 2023 г. 
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- Съезд аккумулировал важные злободневные вопросы работы сети 

культурных учреждений региона. Привлечение молодёжи в Дома культуры и 

работа с «Пушкинской картой» - первостепенная задача для сотрудников 

ЦКС. С введением новых федеральных законов в медиасфере нам приходится 

перестраивать свою деятельность в госпабликах. Думаю, что после 

профессионального диалога в новом 2023 года родятся совместные с 

муниципалитетами проекты, которые вызовут большой отклик у 

аудитории, - отметила Татьяна Федоровна. 

Специалисты по работе в 

социальных сетях Центра 

управления регионом Татьяна 

Богатенкова и Татьяна Савинова 

рассказали о нововведениях в 

работе с госпабликами, заострили 

внимание на ведении группы 

ВКонтакте и реакциях на 

отрицательные комментарии. 

После их выступления работники 

культуры обозначили проблемы, с которыми столкнулись. 

Начальник отдела реализации региональных программ и проектов 

«Регионального агентства молодежных программ и проектов» Даниил 

Дупанов выступил с докладом «Экосистема развития молодежного 

творчества. Перспективы и успешные практики». Он рассказал о самых 

масштабных проектах с молодежью: ежегодном областном фестивале 

студенческого творчества «На Николаевской», фестивале «Таврида.АРТ». В 

заключении он призвал специалистов Централизованных клубных систем к 

сотворчеству и реализации новых совместных проектов. 

Главный специалист министерства культуры Оренбургской области 

Владислав Верин подготовил выступление на тему «Реализация федеральной 

программы «Пушкинская карта» в Оренбургской области». Он отметил самые 

удачные мероприятия, реализованные в рамках данной программы. 

Съезд продолжил свою работу на базе Оренбургского областного 

колледжа культуры и искусств. Руководитель Школы креативных индустрий 

Лилия Багаутдинова провела экскурсию и рассказала о современном 

оборудовании, педагогах и условиях обучения в новом образовательном 

учреждении. Заместитель директора Оксана Гущина поделилась опытом 

работы с волонтерским штабом. 

Заместитель директора по народному творчеству Регионального центра 

развития культуры Оренбургской области Ольга Савенко рассказала о 
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репертуарной политике в народно-хоровом коллективе. На примере гала-

концерта Всероссийского конкурса «Русская песня» она сделала 

профессиональный разбор лучших выступлений конкурсантов. 

- Спасибо огромное за подготовленную программу семинара. Были 

затронуты все волнующие нас вопросы, с нетерпением будем ждать 

следующей встречи, - отметила специалист по жанровому творчеству 

Первомайского района Алена Турыбрина. 

В Съезде приняли участие 56 директоров и методистов 

Централизованных клубных систем Оренбургской области. Следующая 

профессиональная встреча состоится в начале 2023 года. 

 

Раздел 5. Участие во всероссийских проектах 

 

Ночь музеев 

 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области провел 

арт-перформанс «Ночь в деревне» рамках традиционной акции «Ночь музеев».  

В этот вечер каждое подворье распахнуло свои двери для гостей. 

Сотрудники музеев провели увлекательные экскурсии. Национальные 

творческие коллективы из разных уголков области создали аутентичную 

атмосферу праздника своим исполнением народных музыкальных 

композиций. Посетители также смогли принять участие в мастер-классах 

класс по изготовлению глиняной посуды, валянию кошмы, выделки цветов из 

гофрированной бумаги. 

 

- Полезное мероприятие для 

расширения кругозора. В каждом подворье 

была теплая и уютная обстановка. Такого 

нигде больше не увидишь, хорошее место для 

семейного отдыха! – поделилась участница 

мероприятия Татьяна Юсупова. 

 

 

В этом году арт-перформанс «Ночь в деревне» объединил более 550 

посетителей. Этнокультурное мероприятие открыло череду акций, 

посвященных 15-летию культурного комплекса «Национальная деревня». 
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Совещание директоров библиотечных систем Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Библиотеки нового поколения: векторы 

развития» 

 

Главный специалист Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области Аргунеев Эдуард выступил на совещании директоров 

библиотечных систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Библиотеки нового поколения: векторы развития».  

Спикер рассказал о специфике 

организации и реализации 

мероприятий в рамках программы 

«Пушкинская карта». Уделено было 

внимание соответствию культурных 

инициатив потребностям и 

интересам целевой аудитории 

программы «Пушкинская карта». 

Наряду с представителем 

Оренбургской области об опыте работы с программой «Пушкинская карта» 

рассказали специалисты Государственной библиотеки Югры (г. Ханты-

Мансийск), Татарского государственного Академического театра им. Г. 

Камала (г. Казань) Центра развития библиотечной деятельности Российской 

государственной библиотеки (г. Москва), Централизованной библиотечной 

системы Красногвардейского района (г. Санкт-Петербург). 

 

Раздел 6. Участие в международных культурных проектах 

 

XV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и 

авангард» 

 

На протяжении недели в рамках кинофорума жюри отсмотрело более 70 

фильмов, состоялся творческий вечер заслуженной артистки России Нонны 

Гришаевой, спектакль с участием заслуженных артистов России Максима 

Аверина и Анны Якуниной, благотворительный проект «Участники 

кинофестиваля – защитникам России». 

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко отметила 

особую атмосферу фестивальных дней. 

– Трудно не обращать внимание и не откликаться на то, что происходит 

вокруг, но, говорят, по-настоящему крепкий дуб вырастает только на сильном 

ветре. Поэтому мы обязательно устоим, в том числе и благодаря нашей 
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великой русской культуре, – сказала Евгения Шевченко. – Мы 

договаривались, что средства от продажи билетов на мероприятия фестиваля 

пойдут на благое дело – поддержку наших земляков, которые призваны в 

рамках частичной мобилизации. Я сегодня говорю слова благодарности 

каждому, кто откликнулся на этот призыв. 

 

Евгения Шевченко озвучила сумму 

в 1 276 348 руб., которая будет передана 

на поддержку мобилизованных 

оренбуржцев. 

Лауреатами международной 

программы стали: «Лучший режиссер» – 

Богдан Джодж Апетри (фильм «Чудо», 

Румыния, Чехия, Латвия), «Лучшая 

мужская роль» – Пол Сверре Хаген (фильм «Посредник», режиссёр Бент 

Хамер, Норвегия, Дания, Германия, Канада), «Лучшая женская роль» – Эмма 

Маккей (фильм «Эмили», режиссёр Фрэнсис О'Коннер, Великобритания, 

США). «Лучшим фильмом» была названа работа «Заговор в Каире» (Парень с 

небес). Режисёр Тарик Салех (Швеция, Франция, Финляндия, Дания). 

Главной награды – «Золотого сарматского льва» – в российском 

конкурсе «Сплетенные параллели» были удостоены: Юсуп Разыков в 

номинации «Лучший режиссер» (фильм «Французский мастер»), Алексей 

Шевченков – «Лучший актер» (фильм «Синдром отложенного счастья»), 

«Лучшая актриса» – Ирина Пегова (фильм «Синдром отложенного счастья»), 

«Лучший фильм» – «Синдром отложенного счастья» режиссера Татьяны 

Колгановой. 

Специальным упоминанием жюри отмечены киноленты «Огород» 

(режиссёр Лариса Садилова) и «Велга» (режиссёр Анастасия Нечаева) 

Двенадцать лет назад Правительством региона был учрежден приз 

Губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий» имени Алексея 

Саморядова, который с тех пор ежегодно вручается на международных 

оренбургских кинофорумах. В этот раз призом «За лучший сценарий им. А. 

Саморядова» отмечен фильм «Вижу» (режиссер Вера Водынски). 

В конкурсной программе «ШАГ» безоговорочную победу одержал 

фильм «Кажется, навсегда» Алёны Олейник. 

Призом официального спонсора фестив аля Группы компаний Армада 

отмечены фильмы «Любушка» (режиссёр Андрей Красавин); «А» (режиссёр 

Татьяна Жукова) и «Быть Виктором Пелевиным. Кем-Кем?» (режиссёр Иван 
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Толстой). «Золотая чаша» от генерального спонсора фестиваля Клубного 

комплекса «ЯР» вручена режиссёру фильма «Велга» Анастасии Нечаевой. 

Приз президента фестиваля «За лучший актёрский ансамбль» достался 

актрисам Валентине Теличкиной, Раисе Рязановой, Ольге Лапшиной (фильм 

«Огород», режиссёр Лариса Садилова). Приз зрительских симпатий получила 

кинолента «Синдром отложенного счастья» режиссера Татьяны Колгановой. 

Ведущим церемонии закрытия юбилейного кинофестиваля «Восток & 

Запад. Классика и авангард» стал актер театра и кино, телеведущий Михаил 

Полицеймако. Приятный музыкальный аккомпанемент действу создавал 

эстрадно-джазовый ансамбль медных духовых инструментов «Фортуна Брасс 

Бэнд». 

Конкурсными площадками стали три кинотеатра – «Космос», «Сокол» и 

«Мистер Фёст». Кинофорум организован кинокомпанией «Фабрика Арт 

Кино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 

Президентского Фонда культурных инициатив, Правительства Оренбургской 

области при участии регионального министерства культуры и Облкиновидео. 

За 15 лет своего существования кинофорум набрал серьезный багаж: в 

нём приняли участие кинематографисты более чем из 65 стран мира, показано 

свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссёров, прошло свыше 

100 премьер. 

 

Международный форум «Евразия Global» 

 

8 июня в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» состоялась 

торжественная церемония открытия форума. Участников и гостей «Евразии 

Global» приветствовали первый вице-губернатор – первый заместитель 

председателя Правительства Оренбургской области – министр сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области Сергей Балыкин, заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, начальник 

отдела Департамента по работе с соотечественниками МИД России Алексей 

Роскошный, директор форума «Евразия Global» Елена Мондрус. 

Начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками 

Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Роскошный 

озвучил обращение Министра иностранных дел Российской Федерации 

Сергея Лаврова к участникам, организаторам и гостям Международного 

молодёжного форума «Евразия Global»: 

– Форум по праву зарекомендовал себя в качестве полезной площадки, 

объединяющей юношей и девушек из России и многих других государств мира. 
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Сегодня такая совместная работа востребована как с точки зрения 

обеспечения динамичного развития нашей страны, так и в интересах 

поддержания атмосферы доверия и взаимопонимания в межгосударственных 

делах. Отрадно, что традиционно активное участие в форуме принимают 

молодые соотечественники, проживающие за рубежом. Высоко ценим, что 

вы стремитесь укреплять связи с исторической Родиной, содействовать 

сохранению ее богатейшего культурного и духовного наследия, 

противодействовать фальсификации истории, – отметил в своем обращении 

Сергей Лавров. 

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

Андрей Платонов в своем обращении к участникам форума подчеркнул: 

– Форум для того и форум, чтобы мы все вместе собрались, обсудили 

важные вопросы, познакомились и нашли единомышленников в своих 

проектах. Для нас «Евразия» – ежегодная точка сбора интересующихся, 

активных с интересными идеями молодых людей, которые сами готовы чем-

то поделиться, узнать новое и построить дружеские отношения. Здесь 

отличная грантовая программа и масса интересных людей – знакомьтесь, 

дружите и делайте свою жизнь благодаря им интереснее. 

От лица Губернатора Оренбургской области Дениса Паслера участников 

форума приветствовал первый вице-губернатор – первый заместитель 

председателя Правительства Оренбургской области – министр сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области Сергей Балыкин. 

Седьмой раз Оренбургская 

область становится точкой 

притяжении многих стран - не 

случайно инициативу проведения 

форума поддержал президент 

Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин. 

Оренбуржье – уникальный край – 

самое сердце евразийского 

континента, где в мире и согласии 

живет 120 национальностей. Сегодня молодежь разных стран испытывает 

потребность в объединении – спасибо вам, участникам форума, за открытость 

и готовность к сотрудничеству. 

Вы подаете молодому поколению хороший пример большой и крепкой 

международной дружбы. Желаю плодотворной работы, успешной реализации 

проектов, хороших друзей и много впечатлений, - сказал Сергей Балыкин. 
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Директор Международного молодежного форума «Евразия Global» 

Елена Мондрус отметила, что 500 молодых людей из более чем 60 стран мира 

собрались на одной площадке, чтобы познакомиться, творить, спорить, 

приходить к единому общему мнению, а самое главное – навсегда забрать с 

собой частичку Евразии, частичку Оренбуржья и частичку России. 

Особенностью церемонии открытия форума стало национальное 

многообразие. С помощью музыки и проекции зрители «переместились» в 

узнаваемые места и наблюдали национальные узоры стран участников. На 

открытии прошел парад флагов стран-участниц форума и были исполнены 

концертные номера от ведущих вокальных и хореографических коллективов 

региона. В завершение вечера для участников выступил современный 

российский исполнитель T-killah. 

Международный молодежный форум «Евразия Global» проходил в 

Оренбурге с 8 по 14 июня. Программа форума включает деловой модуль, 

медийные встречи, воркшопы и партнерские площади, Программа 2.0 

(активности, созданные самими участниками для участников). Для молодежи 

также запланирована масштабная культурная программа. 

Впервые форум прошел в 2016 году в Оренбурге по инициативе 

Правительства Оренбургской области, поддержанной Президентом России. В 

2017 году он стал площадкой XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Сочи, а в 2018 году снова прошел в Оренбурге. Форум входит в 

число семи форумных площадок, за которыми по поручению Президента 

Российской Федерации закреплен статус федеральных. 

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам 

молодежи, Ресурсный Молодежный Центр и Правительство Оренбургской 

области. 

 

Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает 

друзей») 

 

Оренбуржцы приняли участие в республиканском празднике «Купалье» 

(«Александрия собирает друзей»), который проходил в агрогородке 

Александрия Шкловского района Могилевской области Республики Беларусь.  

Оренбургскую делегацию составили заместитель начальника 

управления по культуре и искусству министерство культуры Оренбургской 

области Вероника Колесникова; директор Регионального центра развития 

культуры Оренбургской области Алексей Чурсин; заместитель директора 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области Ольга 

Савенко; баянист, профессор кафедры оркестровых инструментов 
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Оренбургского Государственного института культуры им. Л. и М. 

Ростроповичей, дирижер концертного русского оркестра «Оренбуржье» 

Александр Асабин; солистка, лауреат Международного конкурса «Танцуй и 

пой Россия молодая!» (г. Москва) Лариса Асабина, руководитель 

любительского объединения «Пуховницы» Централизованной клубной 

системы Саракташского района Ирина Болотова. 

- В первую очередь, мы 

отметили очень добродушное 

отношение к русскому народному 

творчеству и большой интерес к 

оренбургскому традиционному 

промыслу. На протяжении всего 

праздника мы видели, как 

белорусские традиции и фольклор 

актуализируются за счет 

современной обработки, нового 

звучания, - поделилась заместитель начальника управления по культуре и 

искусству министерство культуры Оренбургской области Вероника 

Колесникова.  

Культурное событие проходило на берегу Днепра – четвертая по 

протяженности река, которая объединяет три славянских народа. С 

приветствием к участникам обратился Президент Республики Беларусь 

Александр Лукашенко. Программа была насыщенной: большое количество 

площадок, выставок декоративно-прикладного искусства, ярмарки, 

театрализация фольклорных традиций и обрядов, связанных с празднованием 

дня Ивана Купалы. 

- Участие в таком масштабном событии позволило погрузиться в 

атмосферу праздника и дружелюбия, познакомиться ближе с белорусской 

культурой и местным самодеятельным народным творчеством, уровень 

которого, к слову, очень высокий. Намечены планы на ближайшее будущее: 

будем надеется, что с ответным визитом творческие коллективы 

Республики Беларусь приедут на конкурс «Русская песня», который пройдет 

в ноябре этого года в рамках Декады народной песни, - отметил директор 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области Алексей 

Чурсин. 

В рамках праздника руководитель любительского объединения 

«Пуховницы» Централизованной клубной системы Саракташского района 

Ирина Болотова провела мастер-класс по пуховязанию, на котором рассказала 

об особенностях традиционного промысла нашего региона. Также была 
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представлена выставка Дома пуховой моды Анны Советовой. Александр и 

Лариса Асабины выступили на главной сцене торжественного открытия 

праздника. В частности, была исполнена знаменитая песня «Оренбургский 

пуховый платок». 

- Для нас представить свое творчество и промысел на таком уровне – 

это не только большая честь, но творческий опыт, расширение границ. Наша 

работа была воспринята участниками праздника с большим интересом. 

Также состоялся творческий обмен музыкальным фольклором с Могилёвским 

областным методическим центром народного творчества и культурно-

просветительной работы, - добавила заместитель директора Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области Ольга Савенко.  

Свою историю «Купалье», как масштабный фест, начинает с 2010 года 

на Могилевской земле, в Александрии, на родине Президента Республики 

Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В этом году культурное 

событие объединило более 70 тысяч участников и гостей. Российскую 

Федерацию представили 19 регионов. 

 

Раздел 7. Реализация региональных проектов 

 

Программа тьюторского сопровождения «Лифт социо-культурного 

проектирования» 

 

В 2022 году программа тьюторского сопровождения «Лифт социо-

культурного проектирования» проводилась в два потока, в которых прошли 

обучения 82 специалиста учреждений культуры из 20 муниципальных 

образований. Комплекс мероприятий проводится для оказания методической 

помощи в участии в конкурсе Президентских грантов на реализацию проектов 

в области культуры, искусства и креативных индустрий, а также в иных 

грантовых конкурсах. 

В первый поток программа объединила 50 специалистов музеев, 

библиотек, театров и культурно-досуговых учреждений Оренбургской 

области. Географию участников составили представители городов Оренбурга 

и Бугуруслана, Абдулинского и Соль-Илецкого городских округов, а также 

Акбулакского, Асекеевского, Бугурусланского, Беляевского, Домбаровского, 

Пономаревского, Сакмарского, Светлинского, Саракташского районов. 

Самыми активными стали учреждения культуры Бугурусланского района: 13 

работников культуры стали участниками программы. 
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Во втором потоке приняли участие тридцать девять специалистов 

учреждений культуры Оренбургской области. В этот раз в программе новые 

знания получили работники культурно-досуговых учреждений, музеев, 

библиотек, а также архивов из города Оренбурга, Орска, Соль-Илецкого, 

Абдулинского и Сорочинского городских округов, Бугурусланского, 

Бузулукского, Красногвардейского, Новосергиевского районов.  

- Второй поток обучения отличается тем, что была добавлена новая 

программа «Перезагрузка», которая позволит повысить уровень 

компетенций тех специалистов, которые уже имеют опыт в проектной 

деятельности, - поделился руководитель программы Эдуард Аргунеев. 

12 проектов были оформлены для участие в грантовом конкурсе 

Президентского фонда культурных инициатив и 5 – в грантовый конкурс 

«Родные города». 

 

Областная методическая менторская группа «Открытое 

пространство» 

 

В 2022 году областная методическая менторская группа «Открытое 

пространство» успешно продолжала свою работу. Целью работы группы 

является методическая поддержка и сопровождение развития сферы 

народного (любительского) творчества в муниципальных образованиях 

Оренбургской области в новых формах наставнической, экспертно-
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консультативной деятельности. Всего прошло 6 заседаний, 5 вебинаров и 1 

очное заседание в рамках областного семинара-практикума. 

24 мая состоялось первая встреча в онлайн-режиме, на которой 

обсуждалась работа детских площадок в летний период времени. Спикерами 

на данном заседании стали: Слайковская И.В. из Переволоцкого района, 

которая рассказала, как в рамках работы проекта «Лето в парке» Переволоцкий 

район успешно организован и работу детских площадок и Цыплакова А.В. из 

г. Бугуруслана, которая показала слушателям на наглядном примере, какие 

развлечения можно провести без особых затрат и при этом они будут 

интересны для детей разного возраста. 

На следующем заседании, 28 июня, темой обсуждения стала работа 

Пушкинской карты. Пушкинская карта –  это специальная банковская карта, 

выпуск которой призван обеспечить доступ для молодежи к разным 

культурным событиям. 

Среди методистов решались такие вопросы как взаимодействие ЦКС и 

других регионов с целью привлечения коллективов для выступления, 

основные проблемы разработки мероприятий для молодежи и т.д. Главными 

спикерами мероприятия стали Светлана Владимировна Беспалова из 

Бузулукского района и Гузель Зуфаровна Хузяхметова из Новосергиевского 

района. 

30 августа было проведено очередное заседание на тему: 

«Информационное сопровождение деятельности КДУ». Юлия Коконина, 

культорганизатор Централизованной клубной системы Гайского городского 

округа поделилась опытом информационного сопровождения проекта 

«Фестиваль семейного отдыха», который стал победителем первого конкурса 

президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства 

и креативных индустрий Президентского фонда культурных инициатив. А 

также главный специалист Регионального центра развития культуры Эдуард 

Аргунеев рассказал об особенностях составления контент-плана социальных 

сетей. На заседании присутствовало 15 специалистов. 

В рамках областного семинара– практикума, который состоялся 26-29 

сентября было проведено очередное заседание методической группы. 

Участниками стали слушатели методической секции, которые оттачивали 

практику видеосъемки вместе с главным специалистом РЦРКОО Екатериной 

Алексеевной Золотых. На встрече были рассмотрены основные правила 

видеосъёмки, которая стала неотъемлемой частью работы КДУ. Речь шла о 

правильной композиции кадра, сценарии снимаемого ролика, постановки 

звука и света, а также разбирались ошибки на примерах проведенной онлайн-

акции «Многоязычие колыбельных Оренбуржья». В практикуме приняли 

участие 20 специалистов. 
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На следующей встрече, 25 октября, 37 специалистов обсуждали тему 

социального партнёрства в работе МО. Главным спикером выступила 

методист Переволоцкого района Инна Слайковская. Она рассказала о том, что 

такое социальное партнерство и как найти людей для него. В качестве примера 

был приведен проект благоустройства парка в Переволоцком районе, в 

котором, благодаря умелым действиям работников культуры, участвовали 

работники ЖКХ, местные предприниматели, крупный российский интернет-

провайдер АО «Уфанет», а также местные жители на безвозмездной основе. 

Проект реализован при поддержке 

программы социальных инвестиций 

грантового конкурса «Родные города» 

компании «Газпром нефть». 

На ноябрьской встрече областной 

методической менторской группы 

«Открытое пространство» выступил 

начальник отдела реализации 

региональных программ и проектов 

ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» Даниил 

Дупанов. Темой профессионального диалога стала «Молодежь 2022 года: 

особенности, запросы, тренды». 

На заседании рассмотрели такие 

ключевые моменты, как теория поколений, 

запросы молодежи, в чем особенность 

проведения успешных мероприятий. На 

примере успешно реализованных проектов 

«Молодежи Оренбуржья» были даны 

практические рекомендации. 
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Таким образом, в 2022 году было проведено 6 заседаний встрече 

областной методической менторской группы «Открытое пространство». 

 

Дата проведения Тема Количество участников 

24.05.2022 Работа детских площадок в 

летний период времени 

29 

28.06.2022 Пушкинская карта 40 

30.08.2022 Информационное 

сопровождение 

деятельности КДУ 

15 

28.09.2022 Работа с видео 20 

25.10.2022 Социальное партнерство 37 

29.11.2022 Молодежь 2022 года: 

особенности, запросы, 

тренды. 

31 

 

Исходя из нижеследующей диаграммы, можно сделать вывод, что 

несмотря на большую проделанную работу, не все районы принимали участие 

в обучении. Некоторые делали это крайне редко, всего 1-2 раза посещения. 

Чаще всего эти же районы не отличались в областных акциях, которые 

проводил региональный центр. 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Раздел 8. Деятельность в сфере национальной культуры 

 

2022 год объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом 

культурного наследия народов России. В региональный план мероприятий 

вошел 81 проект, среди них – 

направленные на развитие 

межэтнических отношений. 

С февраля стартовал 

творческий конкурс «В семье 

единой» для самодеятельных 

национальных коллективов 

Оренбургской области, 

победителям были вручены 

подарочные сертификаты на 

пошив и приобретение 

костюмов. Главной целью 

творческого состязания является сохранение и развитие нематериального 

культурного наследия, выявление самобытных и ярких коллективов, 

поддержка творческих инициатив. 

На конкурсный отбор материалы предоставили 52 национальных 

творческих коллектива из 32 муниципальных образований региона, комиссией 

в качестве победителей были отобраны всего 10. 7 декабря в драматическом 

театре им. М. Файзи состоялся гала-концерт творческого конкурса «В семье 

единой». Яркая и насыщенная программа при участии национальных 

коллективов Оренбуржья стала одним из ключевых событий закрытия Года 

культурного наследия народов России. 

На территории культурного комплекса «Национальная деревня» 

проводятся массовые гуляния и праздники, среди которых стали 

традиционными «Ночь в деревне» в рамках акции «Ночь музеев», «День 

народов Оренбуржья» –  в этом году оно было приурочено к 15-летию 

комплекса. Свое творчество представили коллективы из 13 муниципальных 

образований. В рамках акции «Ночь искусств-2022» состоялось мероприятие 

«Мы единое целое». В белорусском подворье был организован мастер-класс 

по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, в русском – куклы-

мотанки из лоскутков. В казахском подворье выступил молодой ансамбль 

«Жулдызай» под руководством Айнары Шаймухаметовой. Мордовское 

подворье встречало горячим чаем на травах из самовара. Узнав о быте мордвы, 

все смогли поучаствовать в викторине на знание трав и получить в подарок 

мяту, душицу, зверобой или клевер. Особый интерес оренбуржцев был вызван 
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в немецком и армянском подворьях. В армянском подворье рассказали о том, 

как варить настоящий кофе. А в башкирском музее была представлена 

выставка национальной литературы «Книги народов Оренбуржья» 

библиотеки им. Х. Ямашева.  

В течение всего года в музеях 

комплекса «Национальная деревня» 

проводятся календарно-обрядовые 

праздники: Рождественские колядки, 

Масленица, Ивана Купала и т.д.  

Для актуализации творчества 

национальных поэтов, писавших о 

Великой Отечественной войне, 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области провел акцию 

«О героях былых времен», посвященную Дню Победы. В ней приняли участие 

методист культурного комплекса «Национальная деревня» Ирина Пущаева, 

которая прочитала стихотворение Алексея Суркова «Строки гнева», Елена 

Горошко с произведением Александра Лира «Меня задела краешком 

война…». Надежда Жарикова выступила со стихотворением Георгия 

Доронина «За честь страны и за свободу…». Надежда Осаулко прочитала 

стихотворение Петра Буганова «Мы помним», Галина Осиночкина – 

произведение оренбургского поэта Владимира Петрова «Арифметика войны». 

Гульза Мушарапова представила строки Хакима Гиляжева «Мундир», Елена 

Попова – Семёна Гудзенко «Перед атакой», Лида Оганесян – Амлика 

Бабаханяна «Наступает день рождения …», Гульюзум Улумбекова – Мусы 

Джалиля «Красная ромашка». 

 В рамках мероприятий, приуроченных к Единому Дню фольклора, была 

проведена областная онлайн-акция «Многоязычие колыбельных 

Оренбуржья». Участниками были исполнены колыбельные песни на русском, 

белорусском, украинском, татарском, чувашском, казахском, башкирском, 

мордовском, коми-пермяцком языках. Всего было принято 60 заявок из 

муниципалитетов области и 32 из них опубликованы на сайте организации. 

Методисты культурного комплекса «Национальная деревня» приняли 

участие в культурно-просветительской акции «Неделя культуры в 

Оренбургской области» и провели цикл мастер-классов «Куклы-мотанки». 

Каждый из них отличался своим национальным колоритом. 
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В течение года совместно с Оренбургской областной универсальной 

научной библиотекой им. Н. К. Крупской, муниципальным бюджетным 

учреждением «Библиотечная информационная система» библиотека им. Х. 

Ямашева проводились мероприятия, активными участниками которых стали 

методисты КК «Национальная деревня». Так, в библиотеке им. Н. Крупской 

прошел проект «Мир вашему дому», который призван познакомить с 

обычаями и обрядами национальностей, проживающих в Оренбуржье, 

методист украинского подворья Елена Попова рассказала об истории 

появления украинцев в Оренбургской губернии и особенностях украинской 

свадьбы, а выступление Гузалии Ишмухаметовой было посвящено татарским 

национальным костюмам. Методисты стали участниками литературной 

гостиной «Созвездие языков», организованной отделом литературы на 

иностранных языках. 

В июле в библиотеке им. Ямашева прошло торжественное открытие 

выставки «Читаем полотенца», собранной из экспонатов историко-

этнографического музея Оренбургского государственного аграрного 

университета и личной коллекции профессора Аллы Федоровой, гостями 

которой стали Гульза Мушарапова и Гузалия Ишмухаметова, они рассказали 

об особенностях рисунков башкирских и татарских рушников. 

В ноябре 2022 года в библиотеке им. Хусаина Ямашева на 

торжественной церемонии закрытия фестиваля народных ремёсел, обрядов и 
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традиций «Восторженной души и 

добрых рук творенье» Надежда 

Жарикова исполнила мордовскую 

песню «Луга лангсо килейне». 

В культурном комплексе 

«Национальная деревня» в ноябре 

прошел этнокультурный квест 

«Путешествие к народным истокам», посвященный государственному 

празднику «День народного единства». Его участниками стали 56 студентов 

из 4 колледжей города Оренбурга: колледжа сервиса, нефтегазоразведочного 

и гуманитарно-технического техникумов, колледжа культуры и искусств. А 

также участниками стали юные воспитанники детского ансамбля песни и 

танца «Зернышко» (руководитель Анна Руденко). Участники посетили 

русское, казахское, татарское, белорусское и армянское подворья, где им были 

предложены различные задания. 

 
 Методист Регионального центра развития культуры Оренбургской 

области Галина Осиночкина приняла участие в организации праздника, 

посвященного Дню чувашского языка. Организатором мероприятия, 

приуроченного празднованию 174-ой годовщины со дня рождения создателя 

современного чувашского алфавита Ивана Яковлевича Яковлева, стала 

Оренбургская региональная национально-культурная чувашская автономия. 

День чувашского языка объединил более 70 представителей национальности 

со всей Оренбургской области. 

Всего в течение года в КК «Национальная деревня было проведено 913 

мероприятий и экскурсий, которые посетило около 20 010 гостей и жителей 

Оренбуржья. 
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Раздел 9. Этнографическая деятельность 

 

В 2022 году работа по этнографии в ГАУК «РЦРКОО» осуществлялась 

по двум основным направлениям: 

1. пополнение каталога объектов нематериального культурного 

наследия; 

2. выполнение собственно этнографической деятельности.  

Нематериальное культурное наследие –  концепция, предложенная в 

1990-х годах в качестве аналога Списку Всемирного наследия, уделяющему 

основное внимание материальной культуре. В 2003 году была принята 

Конвенция по защите нематериального культурного наследия.  

«Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, –  а также связанные с ними 

инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, –  

признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 

лицами в качестве части их культурного наследия. 

Сохранение, развитие и приумножение культурно-этнографического 

наследия является приоритетной задачей ГАУК «РЦРКОО», которая 

реализуется через призму объектов НКН. 

Этнографическая деятельность в ГАУК «РЦРКОО» в 2022 году 

осуществлялась по нескольким направлениям, в частности: 

1) сбор, обработка и исследование этнографического материала 

собранного в ходе ранних полевых и стационарных исследований культуры 

Оренбуржья в привязке к объектам нематериального культурного наследия;  

 
Фото 1: Пример онлайн- презентации «Чувашский национальный 

костюм», подготовленной совместно с гл. специалистом ГАУК «РЦРКОО» 

Э.П. Аргунеевым 
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2) создание методических пособий и сборников в помощь работникам 

культуры области, занимающимся народными обрядами и культурой; 

3) проведение этнографическо-фольклорных семинаров и конференций. 

Во временной перспективе наиболее значимые мероприятия можно 

представить следующим образом: 

январь – анализ состояния этнографической работы в области (по 

данным отчетов, предоставляемых территориальными организациями, 

занимающимися работой по этнографии) и написание анализа и отчета по 

деятельности о состоянии и развитии этнографической работы; 

февраль-март - онлайн-презентация «Конструкция и декоративное 

убранство русского традиционного жилища», изучение и обобщение 

материалов Интернета по прикладной этнографии (по материалам 

отечественных и зарубежных источников); 

апрель - web-семинар «Элементы народного творчества в объектах 

нематериального культурного наследия»; 

май - онлайн-презентация «Традиционное жилище восточных славян. 

Конструкция и декоративное убранство русского, белорусского и польского (в 

качестве сравнения) традиционного жилища»; 

июнь – июль - методические рекомендации «Использование 

материалов по этнографии и фольклору при оформлении ОНКН»; 

август - онлайн-презентация «Этнографический обзор этноистории 

Оренбургского края»; 

сентябрь - онлайн-презентация «Чувашский национальный костюм»; 

октябрь - онлайн-презентация «Татарский национальный костюм»; 

ноябрь - краткий справочник «Специализированные программы для ПК 

как помощь в сохранении этнографических данных» ; 

декабрь – этнографическая выборка « Малые славянские этносы в 

большой семье восточнославянских народов. Цикл этнографических 

зарисовок»; 

в течение года: 

− участие в плановых мероприятиях ГАУК «РЦРКОО»;  

− предоставление информационного материала этнографического 

характера для сборника ГАУК «РЦРКОО» «Грани мастерства», 

− участие в этнографических конференциях и семинарах, 

проводимых научными учреждениями Оренбурга, 

− текущая профессиональная деятельность, 

− подготовка экспресс - информаций.  



101 

 

 
Фото 2: Титульный лист Web-семинара «Элементы народного 

творчества в объектах нематериального культурного наследия», 

подготовленного совместно со специалистами ГАУК «РЦРКОО» - Э.П. 

Аргунеевым и Ю.В. Леонтьевой 

 

В течение года проводилась систематическая работа со специалистами 

отделов культуры по изучению и каталогизации объектов НКН. В частности, 

22 апреля 2022 года состоялся Web-семинар «Элементы народного творчества 

в объектах нематериального культурного наследия». Тематика семинара 

предусматривала рассмотрение таких вопросов, как методы и стадии 

этнографического и фольклорного исследования, основные правила ведения и 

заполнения полевых этнографических документов и фольклорных артефактов, 

особенности сбора предметов материальной культуры. Теоретический 

материал был богато проиллюстрирован практическими примерами из 

фольклорной, этнографической и этноязыковой практики. 

Проводилась систематическая работа по каталогизации объектов 

нематериального культурного наследия. В настоящее время в каталоге 

насчитываются 345 объектов.  

Тесное сотрудничество со специалистами в районах области, а также 

собственные материалы позволили пополнить каталог ОНКН ценным и 

редким материалом, находящимся на грани исчезновения и/или 

представляющим огромный интерес для исследователей. 

На сайте ГАУК «РЦРКОО» и в социальной сети «ВКонтакте» в течение 

года размещались материалы из Электронного каталога ОНКН (в формате 

pdf). 
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В указанный период было продолжено сотрудничество с Оренбургским 

государственным институтом искусств, Институтом народов Оренбуржья, 

Оренбургским государственным педагогическим университетом, 

Оренбургским государственным аграрным университетом, Оренбургским 

государственным университетом. В рамках совместной деятельности в 

области этнографии преподаватели и студенты указанных учреждений 

принимали участие в электронных конференциях и семинарах ГАУК 

«РЦРКОО» по этнографической тематике.  

Учитывая 100% обновление материала и 30% его пополнение, научно-

методическую деятельность по этнографии в ГАУК «РЦРКОО» за 2022 год 

можно представить в виде следующей диаграммы: 

 
 

За истекший период, как и прежде, большое внимание уделялось 

вопросам практической значимости и пользы этнографического материала для 

учреждений культуры области. В связи с чем система подготовки 

методических пособий осуществляется как непрерывная цепь материалов, 

связанных общими методическими подходами, которые объединены в единый 

информационный блок. Практическая реализация данной деятельности 

осуществляется постепенно, по мере накопления материала с учётом 

конкретных потребностей.  

В вопросе организации этнографической деятельности можно отметить 

следующие тенденции: 

1. изменилось информационное наполнение полевых исследований. 

Основное внимание теперь уделяется поиску, изучению и исследованию 

объектов нематериального культурного наследия, находящихся на грани 

исчезновения; 
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2. изменилось качество, содержание и количество опросного материала. 

Приоритетной и основной задачей стал поиск объектов нематериального 

культурного наследия; 

3. закрепилось в качестве стандарта представление результатов полевых 

исследований на научных семинарах (конференциях и проч.). 

4. этнографический материал и исследования стали публиковаться не 

только в сборниках ГАУК «РЦРКОО», а также на сайте учреждения, что даёт 

возможность работникам культуры познакомиться с новыми разработками и 

научными исследованиями в этой области достаточно оперативно и быстро. 

5.  вернулась традиция проведение тематических этнографическо-

фольклорных экспедиций, в частности, в 2023 году запланирован 

этнографический выход в МО Оренбургской области. 

Следует отметить, что за отчетный период этнографическая работа была 

выполнена полностью как в аспекте практической ее реализации, так и в 

методическом плане. Как и в прошлом году содержание этнографической 

работы было направлено в сторону изучения объектов нематериального 

культурного наследия. Этому способствует использование новых технологий 

(эл. носители информации, интернет, участие в днях науки, научно-

практических конференциях и проч.). 

 

Раздел 10. Деятельность коллектива «Народная галерея» 

 

Важным направлением в работе Народного коллектива мастеров 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Народная галерея» 

остается развитие, сохранение и популяризация изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, промыслов и ремесел на территории 

Оренбургской области. Участие мастеров в выставках, конкурсах является той 

формой деятельности, которая во многом определяет развитие и состояние 

современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства края. 

В рамках деятельности по популяризации декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства были организованы персональные выставки 

членов народного коллектива мастеров «Народная галерея»: 

1. Выставка Олега Грачева «Каппадокия» (ТРК «Гулливер», Новая, 

д. 4), члена Союза фотохудожников России, заслуженного деятеля «Фото-

арт», участника более 500 выставок в 75 странах мира, обладателя более 200 

международных наград, действительного члена Русского географического 

общества, управляющего творческого коллектива «Фотоклуб «Кристалл» 

Соль-Илецкого г/о, почетного члена народного коллектива мастеров 
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декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Народная галерея» 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области. 

    
2.  Выставка Анатолия Шлеюка «Село Аксаково» (ТРК «Гулливер», 

Новая, д. 4), председателя ОО ВТО «Союз художников России», члена Союза 

дизайнеров России, почетного члена народного коллектива мастеров 

«Народная галерея» ГАУК «РЦРКОО», преподавателя ГБПОУ «ООХК». 

   
3. Выставка Людмилы Деняевой «Грани прекрасного» (ТРК 

«Гулливер», Новая, д. 4), руководителя студии декоративно-прикладного 

искусства «Вдохновение» РДК «Целинник» Адамовского района, члена 

народного коллектива мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Народная галерея» Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области. 

  
В «Доме художника» 30 ноября прошла встреча с мастером-

кукольником Светланой Бушуевой, где постители могли познакомиться с ее 

творчеством, увидеть созданные куклы и под руководством художника 

создать куклу-мотанку. 
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Также мастера народного коллектива «Народная галерея» традиционно 

принимают участие в областных выставках: 

1. Областная онлайн-выставка декоративно-прикладного искусства 

«Осенний вернисаж». 

2. Областная онлайн-выставка «Нетающий узор». 

Еще одним значимым форматом в развитии и сохранении народного 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства являются 

краткосрочные выставки-ярмарки и мастер-классы в рамках крупных 

мероприятий: 

1. Выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства в рамках областного фестиваля народного творчества «Обильный 

край, благословенный!» (апрель 2022). 

2. Народный перформанс в рамках «Недели культуры» (ТРК 

«Гулливер», Новая, 4) (март 2022). 

3. Арт-перформанс, посвященный Дню космонавтики, «Самая 

прекрасная из всех планет» (ТРК «Гулливер», Новая, 4) (апрель 2022). 

4. Культурно-просветительская акция «Лето в парке» (май-сентябрь 

2022). 

5. Арт-перформанс «Ночь в деревне» в рамках Всероссийской акции 

«Ночь музеев» в культурном комплексе «Национальная деревня» (май 2022). 

6. Фольклорная ярмарка «Исконь» в рамках областного фестиваля 

народного творчества «Обильный край, благословенный!» (июнь 2022). 

7. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург-

форпост России» (сентябрь 2022). 

8. Праздничный концерт «День народов Оренбуржья» (сентябрь 

2022). 

9. Областной семинар-практикум для руководителей творческих 

коллективов, методистов и звукорежиссеров» (сентябрь 2022). 

10.  «Мы единое целое» в рамках акции «Ночь искусств-2022» (ноябрь 

2022). 
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11. Творческий конкурс «В семье единой» (декабрь 2022). 

 

  
 

Раздел 11. Вокальный ансамбль «Дарь» 

 

Вокальный ансамбль «Дарь» - это организованный вокальный 

коллектив, чья исполнительская деятельность подчинена единым целям и 

задачам. Увлеченность и духовная общность определяют его основную 

творческую деятельность.  

В результате продуманной репетиционной работы, основанной на 

сочетании индивидуальной и коллективной формы, развивается творческая 

инициатива каждого участника ансамбля и открывается перспектива для 

развития всего коллектива. 

Поэтому музыкально -исполнительский процесс в коллективе 

предполагает овладение его участниками системой специальных музыкально-

теоретических вокально-ансамблевых знаний, умений и навыков, применение 

которых неразрывно связано с теорией и практикой музыкального 

исполнительства.  

Все приемы развития этих навыков связаны с формированием 

музыкально слуховых представлений, слухового самоконтроля и 

взаимоконтроля, развитием каждого голоса, его тембровой индивидуальности, 

умением слушать других и направлены на развитие важнейшего навыка – 

«объемного вертикального мышления», на правильность и чистоту 

исполнения мелодий (строй).  

Являясь базовым коллективом Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области, участники вокального ансамбля «Дарь» принимают 

активное участие в мероприятиях, проводимых данной организацией.   

Музыкальную основу программы составляют лучшие образцы 

музыкально-песенного фольклора Оренбургской области, а также 

современные произведения отечественных композиторов. Отбор материала 

осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной 
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выразительности (частично репертуар зависит от календарных дат, особых 

праздников и мероприятий). 

В течение года вокальный ансамбль «Дарь» (руководитель Юлия 

Леонтьева) принимал участие в мероприятиях, среди которых:  

1. Презентация сборника «Оренбургские казачьи народные песни» в 

конференц-зале Оренбургской областной универсальной научной библиотеки 

им. Н.К. Крупской. 

2. Культурно-просветительская акция «Народный перфоманс» в 

торгово-развлекательном комплексе «Гулливер». 

3. «Самая прекрасная из всех планет» - концерт творческих 

коллективов г. Оренбурга с песнями о земле на разных языках и в разных 

жанрах в торгово-развлекательном комплексе «Гулливер». 

4. Гала-концерт областного фестиваля народного творчества 

«Обильный край, благословенный!». 

5. Театрализованное представление «Победа», посвященное 77-ой 

годовщине Победы в ВОв. 

6. Народный перформанс «Песни, с которыми мы победили!», парк 

им. В.И. Ленина (Железнодорожников). 

7. Открытие творческого проекта «Лето в парке», парк им. В.И. 

Ленина (Железнодорожников). 

8. Кавер-фестиваль «KVAS» в рамках проекта «Открытое арт-

пространство «Музыка без границ», г. Новотроицк. 

9. Арт-перформанс «Ночь в «деревне» в рамках акции «Ночь 

музеев». 

10.  Мастер-класс по ДПИ в рамках акции «Ночь в музее» в 

культурном комплексе «Национальная деревня».  

11.  Праздник детского народного творчества «Краски радуги». 

12.  Открытие молодежного форума «Евразия GLOBAL», СКК 

«Оренбуржье». 

13.  Торжественный концерт, посвященный Дню медицинского 

работника, Оренбургский областной драматический театр им. М. Горького. 

14. Мероприятие «Сто лет со дня создания фтизиатрической службы 

в Оренбургской области». 

15. Мероприятие «80 лет со дня формирования 18 военно-

транспортной авиационной дивизии». 

16.  Отчетный концерт в рамках культурно-просветительского 

проекта «Лето в парке». 

17.  Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – 

форпост России». 
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18.  Заключительный концерт культурно-просветительского проекта 

«Лето в парке». 

19.  «День народов Оренбуржья», приуроченный к 15-летию 

культурного комплекса «Национальная деревня». 

20.  Выставка – ярмарка «Меновой двор», ТЦ «Армада». 

21.  Межрегиональная культурно-просветительская акция 

«Аксаковские дни в Оренбуржье», посвященная Году культурного наследия. 

22. Арт-пространство «Лепесток аксаковского цвета» в торгово-

развлекательном комплексе «Гулливер». 

23.  Областной семинар-практикум для руководителей творческих 

коллективов, методистов и звукорежиссеров, г. Оренбург. 

24.  Всероссийский конкурс «Русская песня». 

25.  Гала-концерт творческого конкурса для самодеятельных 

коллективов «В семье единой». 

26.  Творческая встреча вокального ансамбля «Дарь» (рук. Юлия 

Леонтьева) и народного фольклорного ансамбля «Коляда» (рук. Марина 

Кучко) Новосергиевского района. 

27.  Мероприятие, посвященное 45-летию отделения «Сольное и 

хоровое пение» музыкального колледжа ОГИИ им. Л и М. Ростроповичей. 

 

Раздел 12. Деятельность по развитию народного творчества и 

казачьей культуры 

 

Без культурных и духовных традиций, без постоянного внимания к 

творчеству людей, живущих на родной земле, трудно созидать, невозможно 

мечтать о новых высотах. 

В настоящее время заметно возросло внимание к русской культуре во 

всем многообразии ее многовековых традиций с их мировоззренческой 

религиозной и художественно-эстетической самобытностью, к осмыслению, 

укреплению и активной пропаганде национальных культурных традиций. 

Сохранение культурного национального наследия, возрождение 

культурных народных традиций своего края, формирование традиционной 

культурной среды с практическим изучением общей фольклорной ситуации в 

естественных условиях является приоритетным направлением в работе ГАУК 

«Региональный центр развития культуры Оренбургской области». С 1 июня 

2018 г. на его базе действует отдел по развитию народного творчества и 

казачьей культуры. 

Деятельность Центра дает возможность расширить рамки 

миропонимания и осознания роли и места народной культуры, особенностей 
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бытования фольклора в рамках современного поликультурного пространства 

и осуществляется по нескольким направлениям. 

Культурно-массовое направление 

Организация и проведение фольклорных концертов, фестивалей и 

конкурсов традиционной казачьей культуры, концерты профессиональных 

областных творческих самодеятельных фольклорных коллективов. 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – 

форпост России». 

Со 2 по 3 сентября в рамках национального проекта «Культура» при 

поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошел 

двухдневный межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – 

форпост России». Организаторами культурного события являются 

министерство культуры Оренбургской области, Региональный центр развития 

культуры Оренбургской области и Илекский районный Дом культуры. 

Традиционный межрегиональный фестиваль казачьей культуры 

«Оренбург – форпост России» в этом году объединил около пятидесяти 

творческих коллективов из всего Оренбуржья, четырех регионов России и из 

соседней страны, более сорока мастеров декоративно-прикладного искусства.  

Отрылся фестиваль в городе Оренбурге праздничным концертом 

профессиональных творческих коллективов: Государственный кубанский 

казачий ансамбль «Криница» (руководитель заслуженный деятель искусств 

России, выпускника ГМПИ им. Гнесиных, доцента Владимир Капаев); 

Ансамбль Российского Казачества г. Волгоград (Художественный 

руководитель Голоднюк Юрий Николаевич); Оренбургский государственный 

академический русский народный хор (художественный руководитель хора – 

народный артист РФ, композитор Позднеев В.А.). 

Профессиональные коллективы исполнили номера в традиционной 

манере, отражающей колорит казачьих традиций, где гармонично сочетаются 

современные аранжировки казачьих песен, исторические песни линейных 

казаков, миниатюры, подобные бытующим веками зрелищ во время массовых 

гуляний и обрядовых действий.  

Второй день фестиваля продолжился в старинной станице – в селе 

Илеке. На большой поляне встретились творческие коллективы из Республики 

Казахстан, Оренбургской, Свердловской, Саратовской, Челябинской, 

Республики Башкортостан, а также мастера декоративно-прикладного 

искусства из города Оренбурга, Соль-Илецкого городского округа, 

Акбулакского, Илекского, Первомайского, Переволоцкого, Саракташского 

районов. 
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Важным компонентом фестиваля стали уникальные казачьи обряды, 

песни и танцы, казачьи игры, фольклор, мастерство ремесленничества. 

Для гостей и участников культурного события на большой поляне были 

организованы различные интерактивные площадки, а также ярмарка «Илецкие 

ряды».  

Праздник дал возможность познакомиться с убранством казачьих 

куреней, отведать блюда казачьей кухни, а также приобщиться к 

традиционным казачьим ремеслам.  

В программе состоялся показ традиционных казачьих конных воинских 

искусств (джигитовка, конные состязания, конная рубка «лозы», состязания по 

владению традиционным оружием казаков, кулачные поединки и борьба на 

поясах).  

Для желающих испытать себя была организована колоритная, 

наполненная традициями анимационная площадка «Казачьи забавы», в 

которой приняли участие победители онлайн-акция «Казачьи игры», 

проходившей в рамках фестиваля проходило творческое состязание, для 

популяризации объектов нематериального культурного наследия: народный 

фольклорный ансамбль казачьей песни «Благодать» и «Ручеек» (рук. Елена 

Сарычева ) МБУК «Клуб народного творчества» Григорьевский СДК Соль-

Илецкого городского округа; народная вокальная группа «Уралочка» (рук. 

Алиса Асатрян ) МБУК «ЦКС» Переволоцкого района; фольклорный 

ансамбль «Перегода» (рук. Ирина Степанова) г. Оренбург; фольклорный 

ансамбль «Светит месяц» (рук. Марина Гладышева) г. Оренбург; народный 

ансамбль танца «Карусель» (рук. Таисия Кирилюк) МАУК «Илекский РДК».  

Дети и взрослые смогли стать активными участниками традиционных 

казачьих забав: они заводили хороводы, играли в старинные казачьи игры. Под 

звуки гармошки все желающие могли познакомиться с традиционными 

видами групповых парных пляскок: «матаня», «круговая», «колчак».  

Отметим, что кроме культурных развлечений организаторы 

приготовили также и просветительские площадки.  

Мастер-классы по изготовлению кукол «Берегиня», «Мотанка» и 

«Колокольчик», гончарному искусству 

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской привезла «Библиохутор», где было представлено большое 

количество изданий о казачьей культуре региона.  

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей и 

Илекский народный краеведческий музей представили экспозицию «История 

казачества. Семейные хроники». На протяжении всего дня работали 

одиннадцать подворий-куреней, транслирующих быт и традиции казаков. 



111 

 

Фестиваль стал знаковым не только для жителей региона, но и для 

работников культуры. Для руководителей казачьих коллективов состоялась 

творческая лаборатория с 

участием:  

− Алексея Мальцева - 

заслуженного артиста России, 

хормейстера Государственного 

ансамбля российского 

казачества (г. Волгоград);  

− Дмитрия и Ольги 

Кулагиных - артистов балета 

Оренбургского 

государственного академического русского народного хора.  

Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию культурного 

казачьего наследия, расширение границ взаимодействия творческих людей, 

обмен опытом, вовлечение новых участников в процесс изучения и освоение 

традиций казачества, а также развитие народных промыслов.  

I областной культурно-этнографический фестиваль «ФольклОрь» 

17 июля в рамках Единого Дня фольклора состоялся I областной 

культурно-этнографический фестиваль «ФольклОрь».  

В Бузулукском бору встретились участники фольклорных, 

хореографических, народно-певческих и инструментальных коллективов, 

солисты, мастера декоративно-прикладного искусства из 10 муниципальных 

образований Оренбургской области. 

На главной сцене фестиваля в этот день звучала русская, мордовская, 

татарская и башкирская музыка, более 20 музыкальных композиций, 

являющихся результатами интерпретации местного фольклорного материала, 

создавая аутентичную атмосферу самобытной музыкально-песенной, 

танцевальной, вокальной, инструментальной, празднично-обрядовой и 

семейно-бытовой культуры Оренбургской области. 

Для гостей праздника работали информационно-познавательные и 

интерактивные развлекательные площадки, посвященные традициям 

российского травничества, легендам и обрядам культуры Востока, народным, 

фольклорным и национальным играм, где каждый мог принять участие в 

мастер-классах по исполнению частушек, игре на народных инструментах, 

народным пляскам, традиционным народным ремеслам и промыслам. 
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В программе фестиваля мастер-класс по театральному искусству, 

который провела заслуженная артистка РФ, артистка-кукловод Оренбургского 

государственного областного театра кукол Татьяна Деденева, а также 

презентации туристического маршрута «Царь-Бор» и проекта – победителя 

конкурса Фонда президентских грантов – «PRO-шить». 

I областной культурно-этнографический фестиваль «ФольклОрь» 

прошел в целях сохранения культурной самобытности и популяризации 

традиций народов региона.  

Презентация сборника «Оренбургские казачьи народные 

традиции». 

Презентация сборника «Оренбургские казачьи народные песни» 

23 марта в Оренбургской области» в Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской состоялась 

презентация сборника «Оренбургские казачьи народные песни». 

Научное издание включает 100 самобытных казачьих песен (тексты и 

ноты) и описание традиционной 

культуры сёл Илекского, 

Кваркенского, Оренбургского, 

Саракташского районов и Соль-

Илецкого городского округа, 

особенностей регионального 

исполнительского стиля, 

бытующих жанров и форм 

фольклорного творчества. 

Воспоминания старожилов и 

уникальные архивные фотографии 

показывают отдельные фрагменты повседневной жизни казаков, передавая 

интересную, неповторимую атмосферу времени. 

Издание является результатом многолетних исследований по истории и 

быту оренбургского казачества, проводимых при поддержке Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области, и содержит результаты 

долгосрочной экспедиционной работы известных в Оренбуржье 

фольклористов, собирателей народных песен и педагогов.  
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В их числе была – Татьяна Юрьевна Скопинцева, которая рассказала о 

месте народной традиционной культуры в современной России.  

Фольклорные ансамбли «Забава» и «Перегода» под руководством 

Татьяны Юрьевны исполнили песни, записанные в селе Аландском 

Кваркенского района. 

Исполнение казачьих песен самобытными песенными коллективами 

сделало фольклорный материал сборника более понятным и близким, создало 

атмосферу праздника и народных гуляний. Вокальный ансамбль «Дарь» 

исполнил две старинные песни: «Спит аулом степь широка» и «За лесом 

солнце воссияло», записанные в селе Нижнеозерное Илекского района. 

Народный вокальный ансамбль «Русская песня» представил фольклорные 

произведения села Черкассы Саракташского района - лирическую протяжную 

песню «Черноброва да черноглаза» и весенний хоровод-игру «Во Черкасске, 

во селе». Свадебные песни «Вейся, вейся, хмелюшка» и «Полевая наша 

утица», записанные в селе Угольное Соль-Илецкого городского округа, 

прозвучали в исполнении народного ансамбля казачьей песни «Истоки». 
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Мероприятие проводилось в рамках 

Года культурного наследия народов 

Российской Федерации и культурно-

просветительской акции «Неделя 

культуры в Оренбургской области». 

Издание вошло в список «Пять книг 

недели». Данный рейтинг представила 

«Независимая газета». «Оренбургские 

казачьи песни» вышли в Оренбургском 

книжном издательстве им. Г.П. 

Донковцева тиражом 1000 экземпляров с 

использованием субсидии из федерального бюджета на издание социально 

значимой литературы в 2021 году и на средства министерства культуры 

Оренбургской области. Издания уже поступили в продажу в Оренбургский 

туристическо-информационный центр и магазины Москвы. 

Конкурс «Самобытный фольклорный коллектив» 

62 самобытных самодеятельных фольклорных ансамбля и коллективов 

казачьей песни из 31 муниципального образования стали участниками 

конкурса «Самобытный фольклорный коллектив», проводимого в рамках 

областного фестиваля народного творчества «Обильный край, 

благословенный!». 

Традиционность исполнения, характерные черты, признаки и жанровые 

особенности народно-певческого исполнения в своих выступлениях передали 

семейные ансамбли, аутентичные ансамбли (группы), солисты, фольклорно-

этнографические театры, являющиеся непосредственными носителями 

фольклора, исполнителями песен и танцев, игр и эпических произведений на 

языке народов проживающих на территории Оренбургской области. 

Семейный ансамбль Панариных-Карповых (рук. Панарина Нина 

Исаевна) МБУК «Курманаевская ЦКС».  

Творчество семейного ансамбля Панариных-Карповых стало кладезем 

старинных песен, словно волшебная шкатулка, наполненная чудесной 

музыкой. 

«Пою, значит живу» - эти слова руководитель Нина Исаевна Панарина 

считает своим девизом и всегда его придерживается; 

Народный коллектив фольклорная группа «Степнянка» (рук. Ирина 

Фазлиахметова), Бриентский СДК Кваркенского района. 

Очевидное самобытное вокальное звучание, становиться знаковым для 

народного фольклорного коллектива «Степнянка», художественной 

направленностью которого стало возрождение старинных казачьих песен, 
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изучение русской традиционной культуры, разножанровые песни 

южнорусской и западнорусской традиций. 

Поистине неиссякаемый источник народной культуры – это 

фольклорная группа «Затоновские казачки» (руководитель Татьяна Портнова) 

Затоновского сельского Дома культуры Илекского района. Трогательно и 

отрадно осознавать, что есть еще кому хранить традиционную песню, бережно 

сохраняющие местные старинные песни. 

Обязательное условие участия в конкурсе «Самобытный фольклорный 

коллектив» – это наличие в конкурсной программе обрядового фольклора 

народного календаря, а также цикла обрядовых действий, построенных на 

семейно-бытовом обрядовом фольклоре, состоящего из произведений 

различного жанра (устного, музыкально-песенного, танцевального фольклора, 

праздников, обычаев, обрядов, национальных игр, отражающих местные 

исполнительские традиции. 

 Лучшие коллективы, прошедшие профессиональный отбор, 

представили свое творчество на гала-концерте «Фольклорная ярмарка 

«ИСКОНЬ». 

Конкурс направлен на повышение уровня исполнительского мастерства, 

создание условий для сохранения культурной идентичности различных 

этносов и реализации их творческого потенциала. 

Рекомендовано использование музыкально-песенного материала, 

представленного в сборниках ГАУК «РЦРКОО», выложенных на 

официальном сайте ГАУК «РЦРКОО» в разделе «Библиотека», где также 

можно ознакомиться с архивными аудиозаписями в разделе «Медиа».  

Фольклорная ярмарка «Исконь» 

Истоками культурной самобытности нашего края является творчество 

126 национальностей, проживающих на территории Оренбургской области. В 

переплетении интонаций, традиций, рисунков танца, героев сказаний 

зарождалась и сегодня сохраняется особая евразийская культура, ее 

многогранность и эксклюзивность. Вот уже 80 лет Региональный центр 

развития культуры выступает в роли бережного хранителями и трансляторами 

творческого наследия народов степного края. 

Так согласно региональному плану основных мероприятий Года 

культурного наследия народов России и самым закономерным творческим 

проектом посвящённое народному искусству и нематериальному культурному 

наследию, объединивший более пяти тысяч ценителей традиционного 

творчества – стала фольклорная ярмарка «Исконь». 



116 

 

Ключевым моментом культурного события стало подведение итогов 

творческих состязаний среди мастеров декоративно-прикладного искусства и 

самодеятельных фольклорных коллективов. 

Лучшими мастерами Оренбургской области стали Екатерина 

Самохвалова из Тоцкого района с сувениром «Благодать», символизирующий 

национальное и культурное богатство Оренбуржья, и Юрий Гончаров из 

Ясненского городского округа с сувенирной тарелкой (резьба по дереву). 

 
Екатерина Самохвалова Тоцкий район. 

Самым самобытным творческим коллективом признана фольклорная 

группа «Затоновские казачки» (руководитель Татьяна Портнова) Затоновского 

сельского Дома культуры Илекского района. 

 

 
Фольклорная группа «Затоновские казачки» 

Затоновского сельского Дома культуры Илекского района. 

 

Концертную программу составили выступления 27 фольклорных 

коллективов из Бугуруслана, Медногорска, Оренбурга, Абдулинского, 
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Кувандыкского, Соль-Илекского городских округов, а также 

Александровского, Акбулакского, Беляевского, Грачевского, Илекского, 

Кваркенского, Курманаевского, Октябрьского, Оренбургского, 

Пономаревского, Переволоцкого, Саракташского, Северного, Ташлинского 

Тюльганского, Шарлыкского районов. 

Для гостей фестиваля клуб народного творчества «Родник» Дома 

ремесел Акбулакского района представил выставку глиняной игрушки. 

Коллектив мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Народная галерея» регионального центра развития культуры Оренбургской 

области продемонстрировал оригинальные образцы традиционного промысла 

нашего региона, а коллектив мастеров из Саракташского района – 

лозоплетения.  

Также были представлены войлочные игрушки в исполнении учеников 

Детской школы искусств «Свирель» села Кубанка и шедевры гончарного 

творчества мастеров Кичкаского сельского Центра культуры и досуга 

Переволоцкого района. 

Гости ярмарки приняли участие в мастер-классах. Коллектив 

«Славянская кладовая» Бузулукского района рассказал о целебных травах. 

Мастера «Народной галереи» вместе участниками изготовили кошму. 

Представители школы «Свирель» показали основы росписи пряников 

глазурью. Также состоялась ярмарка товаров местных производителей. 

  

 

 

Методическое направление, в рамках, которого проводятся семинары, 

семинары-практикумы, которые служат эффективной площадкой для 

творческого развития руководителей самодеятельных фольклорных 

коллективов и вокальных коллективов традиционной казачьей культуры. 

В рамках Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Оренбург – 

форпост России» - 2022, не базе Илекского РДК, состоялась творческая 

лаборатория для руководителей самодеятельных казачьих коллективов. 

Спикерами выступили:  

− хормейстер Государственного ансамбля российского казачества 

(г. Волгоград) Заслуженный артист России Алексей Мальцев, который 

рассказал о специфики работы с казачьим певческим коллективом, отработал 

с участниками: распеки и вокальные упражнения; 

− Дмитрий и Ольга Кулагины артисты балета Оренбургского 

государственного академического русского народного хора, обучили 
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руководителей творческих коллективов руководителей казачьей 

хореографической манере. 

Междисциплинарный онлайн-семинар для специалистов 

культурно-досуговых учреждений 

Междисциплинарный онлайн-семинар для специалистов культурно-

досуговых учреждений «Элементы народного творчества в объекте 

нематериального культурного наследия». 

Спикерами семинара выступили главные специалисты Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области: Владислав Белецкий 

рассказал о этнографическом аспекте сбора и обработки объектов 

нематериального культурного наследия; Эдуард Аргунев обратил внимание на 

лингвистическую специфику при работе с жанрами устного народного 

творчества; 

Юлия Леонтьева уделила внимание особенности работы с элементами 

фольклора в объектах нематериального наследия.  

Во время выступления обсуждались вопрос о необходимости 

сохранения фольклорной песенной традиции в исполнительской практике 

фольклорных певческих коллективов.  

Рассматривался вопрос репертуара. Внимание к местным традициям 

должно стать основным направлением для руководителей творческих 

коллективов, занимающихся изучением и освоением фольклорного материала. 

О значении собирательской экспедиционной работы, как основной 

источник полонения репертуара и предлагаемых методических рекомендаций, 

в которых рассматриваются этапа собирательской работы, систематизации и 

архивной обработки фольклорного материала, как объекта национального 

культурного наследия. 

Семинар-практикум для руководителей творческих коллективов, 

методистов и звукорежиссеров 

С 26 по 29 сентября состоялся традиционный семинар-практикум для 

руководителей творческих коллективов, методистов и звукорежиссеров. 

Областной семинар-практикум – это ежегодное мероприятия, 

организуемое с целью обмена профессиональным опытом, создания 

развивающей и мотивирующей среды для работников культуры.  

В его работе приняли участие клубные работники – хормейстеры и 

художественные руководители из 16 муниципальных образований 

Оренбургской области. 

В программе третьего дня в вокально-хоровой секции рассматривались 

следующие вопросы: 
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- Лекционно-практическое занятие «Путь к успеху. Поиски 

индивидуального стиля». 

- Практическое занятие-интенсив «Особенности репетиционной работы 

с вокально-хоровым коллективом смешанного типа». 

В теоретической части слушатели вспомнили о таких основных 

понятиях, как исполнительская форма, творческое направление, репертуар; 

что такое аутентичный ансамбль и чем он отличается от других видов 

вокально-хоровых коллективов. 

Практическая часть включала фрагменты репетиций разножанрового 

музыкального материала, вокально-интонационные упражнения, разбор 

партитуры. Детская группа вокального ансамбля «Дарь» продемонстрировали 

технические приемы вокального исполнения распевок и песенных 

фрагментов, а затем семинаристами проводилась работа над ошибками. 

Особое внимание уделили содержанию репертуара, его разнообразию, 

универсальности и доступности в исполнении, художественной ценности 

песен, методам работы и принципам народного пения. 

Выездной семинар практикум для руководителей творческих 

коллективов Соль-Илецкого городского округа 

С целью оказания методической и практической помощи были 

проведены мастер-классы для руководителей творческих коллективов Соль-

Илецкого городского округа. 

Проведена работа над раскрытием темы: «Основы разножанрового 

вокального искусства, сохранение и развитие на современном этапе всех 

сторон вокально-образовательного цикла».  

Сконцентрировать внимание руководителей самодеятельных 

коллективов на устранение возникающих проблем в процессе репетиционной 

работы с коллективом, правильно сориентировать в определении 

отличительных особенностей каждого жанра. 

В теоретической и практической части были отработаны следующие 

задачи: 

− основные репетиционные приёмы работы с вокальным ансамблем 

и со стилистическими особенностями репертуара; 

− методика обучения многоголосному пению на примере русских 

народных песен и эстрадных песен. 

− о значение правильности подбора репертуара, для успешного 

развития вокального ансамбля. 

− системой специальных музыкально-теоретических, вокально-

ансамблевых знаний, умений и навыков, применение которых неразрывно 

связано с теорией и практикой музыкального исполнительства. 
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В практической части участники семинара принимали активное участие 

в работе над дыханием, звуковедением, ознакомились с особенностями 

распевок в различных жанрах на примере отрывка из песни «Имя любимое 

твое» и «Будем Жить» (сл. и муз. С. Трофимова). 

 Были даны рекомендации о использование в репертуаре 

коллективов произведения оренбургских композиторов, а так же уделить 

особое внимание на развитие и сохранение народно-музыкального творчества, 

который отражен в музыкальных сборника на сайте ГАУК «РЦРКОО» в 

разделе «Библиотека». 

Творческая встреча. «Музыкальное народное творчество в 

современном образовательном процессе. Творческие идеи и 

современность в работе с детским фольклорным вокальным 

коллективов» 

15 декабря 2022 года на базе Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области состоялась творческая встреча вокального ансамбля 

«Дарь» (руководитель Юлия Леонтьева) и народной фольклорной группы 

«Коляда» (руководитель Марина Кучко) п. Новосиргеевка. 

Основной задачей мастер-класса основывалась на практических 

упражнениях, на которых отрабатывались вокально-исполнительские приемы, 

характерные для фольклорного вокального коллектива, отражающего 

основную идею своей деятельности, связанную с восстановлением 

своеобразия и самобытности местного песенно-этнографического фольклора.  

На примере русской народной песни «Вдоль по улице метелица метет», 

которая войдет в репертуар народной фольклорной группы «Коляда»  

Проведена работа над принципами народного исполнительского 

мастерства. 

В процессе изучения уделялось внимание на уровень индивидуального 

мастерства, с выработкой овладения «языками» традиционной музыкально-

песенной культуры – словесным, музыкально-исполнительским, 

хореографическим и умением свободно ими пользоваться в процессе пения.  

Большое внимание затронул момент работы на развитие навыка пения в 

ансамбле, за исполнением поставленных в партиях цезур, знаков дыхания, 

динамических обозначений, исполнительских штрихов, работой над 

дикционным ансамблем, которая требует к себе особого внимания. 
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Раздел 13. Информационное освещение деятельности 

учреждения 

 

Современным учреждениям культуры сложнее адаптироваться к быстро 

меняющимся экономическим и общественным реалиям, чем коммерческим 

структурам. Чтобы выдержать конкуренцию на рынке и не потерять свою 

аудиторию, им необходимо постоянно совершенствовать стратегии 

медийного продвижения своей организации, освещать деятельность. 

Правильно выбранные инструменты медиапродвижения и их грамотное 

применение будут способствовать повышению интереса публики к 

учреждению, увеличению его посещаемости.  

С появлением цифровых форматов работа специалистов по связям с 

общественностью (методистов ЦКС, РДК и СДК) сильно изменилась. Во 

многом это связано с конвергенцией СМИ и сети Интернет, а также пандемией 

коронавирусной инфекции, которая внесла свои изменения в запланированные 

мероприятия, переключив всю сферу культуры на онлайн-проекты.  

Сегодня проблема эффективного использования 

медиакоммуникационных технологий является одной из главных для 

большинства учреждений культуры. 

Именно медиапродвижение позволит предотвратить информационный 

разрыв между организациями и аудиторией. Так, относительно 

некоммерческой сферы культуры невозможно применить традиционные 

средства PR-стратегии в связи с особенностями продвигаемых учреждениями 

культуры продуктов. Потребители чаще обращают внимание на ценности, 

транслируемые организацией, поэтому учреждениями требуется активно 

работать над имиджем, репутацией и брендом своего региона 

(муниципалитета) в медийном пространстве. 

ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» 

в медиапространстве ведет свою работу по следующим направлениям: 

− ведение сайта (https://rcrkoo.ru/ ); 

− ведение группы ВКонтакте «Центр развития культуры 

Оренбургской области» (https://vk.com/rcrkoo ); 

− заполнение информации на портале «PRO.Культура.РФ»; 

− сотрудничество со СМИ Оренбургской области, ГРДНТ 

им.Поленова, порталом «Культура Оренбуржья».  

Сайт ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской 

области» 

https://rcrkoo.ru/
https://vk.com/rcrkoo
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Сайт состоит из 9 разделов: 

- Главная 

- О центре 

- Медиа 

- Документы 

- Народное творчество 

- Органы культуры 

- Независимая оценка 

-Открытое пространство 

- Библиотека 

 

Индивидуальные особенности сайта: 

- Адаптивность под размер устройства 

- Версия для слепых 

По данным на 12.12.22 г., наибольший пик посещаемости сайта 

пришелся на июль 2022 г., что связано с прохождением независимой оценки 

качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры. 

 
Рассмотрим статистику визитов, посетителей, просмотров и их глубину 

(на 1.01.23) 13.  

Месяц Визиты Посетители Просмотры Глубина 

просмотров14 

Январь 226 211 452 2 

Февраль 177 165 310 1,75 

Март 133 127 201 1,51 

Апрель 120 118 161 1,34 

Май 136 122 236 1,74 

 
13 Визит – количество заходов на сайт с одного устройства. 

Посетитель – уникальный пользователь. 
14 Глубина просмотра – показатель количества страниц, просмотренных пользователем в течение одного 

сеанса.  
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Июнь 158 152 264 1,67 

Июль 452 383 887 1,96 

Август 398 344 703 1,77 

Сентябрь 222 198 424 1,91 

Октябрь 136 121 293 2,15 

Ноябрь 184 171 296 1,61 

Декабрь 142 126 237 1,67 

Итого 2484 2238 4464 1.76 

Таблица наглядно показывает, что 

1. Количество посетителей сайта преобладает в июле и августе. Это 

объясняется тем фактом, что в группе ВКонтакте не публиковались релизы 

полностью, чтобы прочитать информацию о событии, необходимо было 

пройти на сайт по ссылке. Хороший показатель отмечается в сентябре и 

ноябре, что связано с реализацией таких проектов, как межрегиональный 

фестиваль казачьей культуры «Оренбург-форпост России» и Всероссийский 

конкурс «Русская песня-2022». 

2. Число просмотров увеличилось в июле и августе, так как 

стартовала независимая оценка. 

3. Средняя глубина просмотра составляет 1,8, при оптимальном 

значении 3. Это означает, что пользователь в течение одного сеанса 

просматривает не более 2 страниц. Такой показатель связан с тем, что на 

главной странице публикуются 6 последний новостей, т.е. у пользователя нет 

необходимости проходить дальше по сайту, чтобы получить необходимую 

информацию. 

 
Источниками трафика являются поисковые системы и социальные 

сайты. Однако преобладают другие, например, статьи в СМИ, e-mail-рассылки 

и др. 
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Согласно статистическим данным Яндекса, визиты на сайт за 2022 год 

возросли практически в 2 раза, доля новых посетителей – 99,3%. 

Социальные сети. ВКонтакте 

ГАУК «Региональный 

центр развития культуры 

Оренбургской области» на 

данном этапе ведет одну 

социальную сеть – ВКонтакте. 

На 13.12.22 г. в группе 3037 

«живых подписчиков».  

 

 

 

 

 

В группе настроены виджеты – переходы на фоторепортажи основных 

проектов. 

 
Рассмотрим статистику. 
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Стоит отметить, что ежедневно на группу подписываются люди, 

обеспечивая ей естественный прирост. Согласно статистическим данным, в 

группе растут такие показатели, как уникальные посетители, новые 

подписчики и просмотры. Все это обеспечивается благодаря ежедневному 

разнообразному контенту. 

 
Охват аудитории в среднем составляет от 15 000 до 25 000 человек в 

месяц. Наибольший показатель достигли в ноябре в связи с проведением 

Всероссийского конкурса «Русская песня».  
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Немаловажными показателями являются реакции, комментарии, 

рекомендации. График наглядно показывает, что пользователи 

преимущественно ставят реакции в виде «лайков» на предлагаемый контент, 

также используется комментирование. 

 

 
Целевой аудиторией являются женщины в возрасте от 30 лет и старше и 

мужчины от 35 лет и старше. Портрет целевой аудитории: люди, любящие 

народное искусство и творчество, являющиеся участниками творческих 

коллективов и посещающие концерты/ мастер-классы и другие 

развлекательные мероприятия. География: Россия, преимущественно г. 

Оренбург. 
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Наибольшее количество 

реакций набирают 

широкомасштабные проекты: 

гала-концерты, конкурсы, 

фестивали, мастер-классы и 

интерактивы. Сеть ВКонтакте 

позволяет отследить статистику 

отдельной записи. Например, в 

посте от 8 декабря "Год 

культурного наследия народов 

России завершился гала-

концертом «В семье единой» 

охват составляет 3220 ед., из них 

запись посмотрели 934 

подписчика и 2330 

неподписчиков. 17 переходов в группу, из которых – 2 подписки. Данная 

механика становится рабочей после того, как коллеги делают репосты в свои 

паблики.  

  Рассмотрим еще одну запись. 

Пост «Гала-концерт Всероссийского 

конкурса «Русская песня» сообщает о 

доступности просмотра видеозаписи на 

сайте учреждения. Информация нашла 

отклик у читателей, и мы получили 171 лайк, 

22 репоста, 11 комментариев, 19 переходов и 

1 подписчика. Таким образом достигается 

органика прироста аудитории и ее 

включенность в публикуемый контент. 
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Таким образом, анализ сайта и группы ВКонтакте показал, что 

ежемесячно данными ресурсами активно пользуются посетители, наибольший 

пик наблюдается во время проведения масштабных проектов. За счет 

уникального контента мы обеспечиваем себе реакции и репосты, что 

сказывается на органическом росте группы. 

Контент 

Информационное содержание сайта и группы ВКонтакте (материал 

идентичен, однако в группе ВК больше различных интерактивов и небольших 

постов) состоит из следующих рубрик: 

− анонсы; 

− обзоры; 

− фоторепортаж; 

− онлайн-акции; 

− интервью; 

− полезная информация; 

− информационная заметка; 

− новости муниципальных образований. 

За 2022 год на сайте было опубликовано 325 постов, в группе ВКонтакте 

– более 50015.  

Работа на платформе «PRO.Культура.РФ» 

Цифровая платформа «PRO.Культура.РФ» сотрудничает с различными 

информационными ресурсами, ежедневно передавая данные о мероприятиях 

в сфере культуры, а также о культурных местах и достопримечательностях 

всех уголков России. 

 
15 Здесь и далее. Аналитику предоставить невозможно, так как за 2020-2021 гг.статистика не велась 
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Интеграция с платформой доступна для любого федерального и 

регионального интернет-проекта, освещающего культурную жизнь страны 

или конкретного региона.  

Ведущие мероприятия ГАУК 

«РЦРКОО» публикуются на базе 

платформы «PRO.Культура.РФ». Так, 

за 2022 год опубликованы 78 

подтвержденных событий, 32 обзора, 

проведены 11 трансляций.  

Работа по «Пушкинской карте» учреждением не ведется. 

Сотрудничество со СМИ и порталом «Культура Оренбуржья». 

Все пресс/пост-релизы своевременно поставляются на портал «Культура 

Оренбуржья» и публикуются на ресурсе.  

В течение года информация поставляется и на сайт Государственного 

Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. В связи с тем, что 

на сайте не сохраняется годовой архив новостей, статистику опубликованных 

материалов не удалось выявить.  

Основные мероприятия освещаются в СМИ. Так, за 2022 г. показатель 

количества публикаций в СМИ достигает следующих цифр: 

− Телевидение – около 50. 

− Радио – 2. 

− Печать – около 30. 

− Интернет – более 100. 

Впервые о Региональном 

центре развития культуры 

Оренбургской области заговорили 

на всероссийском уровне. В эфире 

«Радио России» рассказали о 

проекте «Многоязычие 

колыбельных Оренбуржья». 

Информационными 

партнерами выступили: ОРТ «Планета»; ГТРК «Оренбург»; городской 

интернет-портал UTV.RU; областная 

общественно-политическая газета 

«Оренбуржье»; общественно-политическая 

газета Оренбуржья «Южный Урал»; 

информагентства: RIA 56, Орен.ру, 

Орендэй, БезФормата и другие. 
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Выпускается реклама для привлечения внимания аудитории. Зачастую 

ролики посвящены гала-концертам проводимых мероприятий. 

Коллаборации со СМИ отсутствуют. Работа с блогерами и ЛОМами не 

ведется. 

Таким образом, для успешного продвижения современного учреждения 

культуры необходимо применять интегрированный подход, т.е. одновременно 

использовать разные инструменты: взаимодействие со СМИ, ведение сайта и 

соцсетей, запуск рекламы, участие в крупномасштабных акциях и проектах, 

выпуск собственного контента. Все это должно формировать положительный 

имидж учреждения культуры, установить доверие с целевой аудиторией. 

 

 

 


